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1.

Мы мысли не знаемъ. ^
Что д лаедаъ мы, когда мыслимъ? ' •"
Смутн йшій процессъ, возникающій въ насъ, не

есть мысль: — чувство мысли; но мысль не есть •
чувство.

Что д лаемъ мы, когда учцмся у мыслителей
мысли?

Усваиваемъ заявленія ихъ о невскрытомъ нро-
цесс , который есть мысль, запоминаемъ ходъ мысли
мыслителей, полагая, что ихъ изнутри пройицаемъ;
въ д йствительности вспоминаемъ ходъ мысли, со-
провождая его исдареніемъ дыма изъ чувственныхъ-
образовъ; пресловутое проницаніе мысли покоится
на усвоеніи чревомъ процесса сознанья; питаемея
мыслями "мы; но врс-питшіатъ пищу въ себ не •
ум емъ. Со-мысліе'по аналогіи есть печальное за-
блужденіе, патйму что стираетъ оно положеніе ло-
гиковъ, что процессы рожденія мысли—не мысль,

Отъ Сократа до Канта свершилась работа осо^
знаванія мысли, которой плоды—въ пониманіи не-.
в роятн йшей сложносі~и техиики: чисто мыслцт;
чувдтвеннрсть, не присущая мысли, едва поб ждается;"
посл долгихъ усйлій; исторія мысли—не стольий въ
процессахъ сложенья ея, Сколько въ правилахъ осу-
ществленья контроля надъ нею.

Исторія образованія правилъ контроля—в ка.



2.

, ;'Йо|. осаждаясь въ учебники, схватывается эта ,
/исторія мысли не мыслью, а—чревомъ; не соблю-
> даемъ му правилъ контроля надъ мыслыо при чтеньи
тДекарта. И намъ непонятенъ Декартъ; девятнадца- -
тьш в комъ очерчены кругозоры сознанія нашего,

', йО' оно—остроаокъ въ океан исторіи становяіцейся
мыдли, вздымающей волны въ стол тіяхъ; океанъ
становленія мысли въ исторіи есть становленіе '

-чпа насъ нашей мысли: лабораторія съ затво-
|)ёниой дверыо, къ которой утерянъ подобранный
іслвдчъ.

V " Мы, усвоившй гребень волны, называемой мыслью,
• взбиваемъ лишь п ну процессовъ ' познанга; п на
.•^вергается въ бездну безмыслія; и до смутн йшихъ
1 кип ній алесовой мысли доходятъ сложн йшіяч
' звенья теперешней мысли; и фантазируя на тему о
• мысли, не часто мы мыслимъ.
•\ Живописуя трансцендентальную апперцепцію

Канта, не понимаемъ: усвоить мысль Канта—прочув-
\сгвовать муку стол тій освободительнаго движенія
ііуслй въ борьб со вс мъ т мъ, что не мысль, но
чт<3 кажётся ею; ЗД^БСЬ вложены мысли старинныхъ

"эііохъ, ставт» орудіемъ мощнаго мозга его; орудіемъ
гэтимъ онъ могъ чисто мыслить; не зная молекуляр-'
' ныхъ движеній, сж имаемой мышечной ткани, пере-

даейъ мысль рук ; если ^ы осознали движенія эти,
сознаніе пережило бы кризйсъ; так-ь съ мыслью:
осознавая' ее, переживаемъ ее, какъ опасн йшій
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Кризясъ: поражаетъ еа огромная глубина Г воз-
можнорть въ нее погрузиться со всей нашей жизнью; „
вм ст сь т мъ: возникаютъ возможности возсоздать
всю исторію философіи сызнова, выводя всю исторію
йзъ исторіи потрясеній души: возникаютъ возмож-

• вости вид ть, что Вьяса, Капила, алесъ, Гераклитъ,
Аристотель, Кантъ,' Гегель, Липпсъ, Ласкъ суть не-
вскрытое нашей собственной *іысли,' которая обла-
даетъ хвостомъ,уб гаіощимъв жизнь нашихъ орга-
нйвъ подсознательной жизни, гд отложились въ
процессахъ питанія, размноженія, осязанія, зр нія,
слуха -сознанія, демоны, духи и... мысли.

, . 3 .

„Трансцендентальная апперцепція Канта"—бе-
ремъ въ ^ней' поверхность цучины; и разбираемъ гіо-
верхность пучины—поверхностью: ряби на рябщ—со-
мысліе, взятіё мысли Декарта; мы' варвары по отно-
шенію не к ъ одному только Канту: по отношенью
къ любому йзъ мудреЦовъ возрожденія, среднев -
ковья, античности —варвары мш; ут^нченія Канта не
могугь быть внятнымй; и утонченія Николая Кузан-
скаго кажутся примнтивнымъяятномъ—отъ прими-
тивности взятія; при касаніи их*ь въ насъ встаетъ то
пятно: варварское каСанГе утончённой структуры не-
понятаго процесса! " ,

ПроЦессь покрывается: п ною.
Честно" покаемся въ томъ, что Дунсъ Скоттъ,

'Абеляръ, Росцеллинъ безконечно критичн е нашего
. в^емени; б05і е требованій развивають они для себя,
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чтобъ кбнтроль отайбьящейся Мыслй/дчйс ийей. от% .',
авддогій, пассивно растушихъ, которыя суть ие мысль, •
а утроба ея организма: она почивала въ до-грече- .
скбй философіи, выражая себя на гробницахъ въ'
о^намент гіероглифовъ, . .
.. Исторія образованія мускуловъ мысли отброщена
нами; усвоены • памятью результаты; въ усвоёніи
этшдъ не образуется движеній и мускульныхъ сжа- •_
•ігій; ръ разсьшанномъ щебн не узришь дробившей
кирки; кирка—это мысль: щебень—ставшія формы:
цредметы, понятія; и созёрцая коллекц-іи ихъ, не
разовьешь себ мускулы: мииерологи тщедушн е ка-
меныциковъ, вооруженйыхъ кйркой; наши мысли
безмускульны, требуя упражнеійія; но—упражненія
н тъ.

Въ осуществленномъ коніпролп, надъ собствен-
ной мыслью медлитёльно отлагаются мускулы мысли.

Предполагается: орьентировка въ исторіи фило-
софіи вводитъ въ дфугъ мысли; увы: вся гимна-
стика мускуловъ мысли должна ей предшествоаать;
цначе отлагается мысль въ... нашемъ- чрев —не въ
мозг .

,Мы зд чтеніемъ классиковъ не упражняемся вт> •-
опытахъ выростанія мысли, которые высвобождаютъ
ее изъ тисковъ историческихъ п{.едразсудковъ; но
б^зобразный наростъ историческихъ предразсул-
ковъ—въ насъ мысль; осуществленный контролъ под-
м ненъ въ ней канономъ.

Императивъ концентрацій оттого-то и кажется
чуждымъ; зач мъ бороздитб свою мысль, изморщи-
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нивать тфі&еиш&ъя, Ьгражающее въ совершёнвой
пасивности аее, что яи есгь; ртражаетъ—нё мысль;
отражаегь йЬторію философіи—чувственность.

Мысль—активна; воспринимая пассивно ее вт>
бунтахъ міра, мы, мысля, безмысленны; гд отсут-
ствуетъ мысль, тамъ присутствуетъ чувственность;
Время возстанія порабощенно^ толпы примитивн й-
шихъ импульсовъ есть наше время; и наше времи—
есть время полн йшаго удпокоенія мысли: до глад-
каго- зеркала; зеркало исторіи мысли ома, т. е.
опасв йщая 'Иллюзія мыслительныхъ воспріятій;' ко-
торьш сутб только мы въ нашей низменной. части;
корыстолюбіе въ отнощеніи къ мысли ужасно; господ-
ствуетъ тонъ легкомчыСлія, самодовольства, упрямства:
стоимъ де на греби волны исторической мысли;
но пй гребн ввлны—только п на: и п на родитъ
пузыри: пузыри пустоты.

4.

Панорама возстанія мысли-гсобытіе внутреняей
важности; дрзма разрыва въ клочки вс хъ иллюзій' а.
насъ въ самосозиавіи, въ „»" (мы не знаемъ себя). •
.,0, поіти се^л/"—раздается въ начал рождеяія
мысли; и мы—говоримъ: . ,

Годами слыжу ихъ,—слоиа л

Исполнвиныя смнсла. -
Звучям, из'ь йвдуха, воды^ •
Звенятъ иаружу нзъ гіубнвъ зсчли.
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Ііакъ иъ малый желудь внгвдрено аикствскпо

-'•' Гйгантекое строеньв дублу

Такг дла меня въ томъ л;лои ,

ііошггная для мысли

Заіиючона вся сила,

Котор ю струятт» •

Стижіч, души, духи,

Раяб гь времеиъ и в чность').

; Такова было смутное возставаніе мысли въ без-
мысленнвмъ мір алеса, когда онъ воскликнулъ, что
все іюлно боговъ, демонов-ь, душъ; „бопг", „демоны"
ідуіпи"—жив йщіе токи, смутн йіііія мыСли—прони-
зывали весь. душевный егі> организмъ и орошали.
тепл йщими струями крови п^рвичные органы—
"ми ы, въ которыхъ мы жили. ,

И воіъ... Т перъ—

Боиствну въ моихъ гл\бишгхъ троисть!...

Вокруп. маячитъ мгла;

Во мн зіяетъ сумранъ,

; Взывая мглой міравъ,

Звуча азъ безднъ душн;

,.О чедов въ, поанай

Я—всмь!.. ІІ гасиувшимъ

Я чувствую въ с б еебя.

И вижу собственное гвло,

Какъ суіцесіво чужое вн себи,

И—отъ себя дадеко 2 ).

') 1'удолъфь Літеинерго'- „У врагъ ІІосвященія" (драма Ми-

стерія).

•). М е т .



Предощущеніе Анаксиі іандра о беэпред лъномъ
есть зд сь; и—будущій дуализмъ элеатовъ („я" т ло)

Какъ цожярающее плачя,

Изв чное струиггя ііъ жиаахъ слов»,

Коюрос ІІГЬ таком мастью

Оуть солнца и земли разоблачмо мн .

Оио—въ біснь Иульса;

Они—ві. ударахъ с р*хца.

Я чуиетпую, кажъ иепшіятііый міръ

Порывами глушми вспыхиваетъ нт> чмели,

Смгокь ^орождсиіе:

, 0 , чслок кі., ііплсаЁ себяі* ' ) .

Зд сь—возстаніе философіи Гераклита, міръ
вспыхнувшихъ пламеней, слово, стоящее въ немъ не-
сгораемой Купиной.

Не случайно беру я отрывокъ, живописующій
челов ка у вратъ посвященія; въ мц>ісль; не случайно,,
что пу^ть .̂посрященія перечисдяетъ тр̂ и стадіи испы-
танія челов ка: при_ помощи_мысли, при помощи
чувства^ при помощи воли^—испытанія воздухомъ,
водою, огнемъ; приближаемся къ существу пони-
манія философіи древне-греческихъ физиковъ; рож-
деніе европейской, отчетливой мысли—впервые свер-
шается. Запоминая мыслителей на зубокъ, отражаемъ,
какъ в-ьі заркал , ихъ въ воспринимающей чувствеи-
ности; можно длительно пересказывать философіи/
Канта и Гуссерля, вовсе не зная конкретностеі^
мысли; возстанье активности мыслить есть д йствіе,1



улодобляейое громовому удару, не
многими мыслителями современности—систейати-
ками, номенклатуристами, мнемонистамн. Въ систе-
матик , въ номенклатур -н тъ ііысли.

5.

Есть внутренній путъ мысли въ насъ; и съ него
начинается: путъ!

Наприм ръ: пониманіе моднаго тезиса (незави-
симость логики) — ув нчанье стол тій экстаЗовъ,
вид ній, трагедій и воскресеній чрезъ срывы стра-

' датчей .Чыели (религія Логоса!).
Этого экстаза въ иасъ н тт»; и любой Авицена—

гигантъ по сравненію съ нами,—младенцами. (На-
зувай какъ угодносебя: разум ется—„іанцы",йль
„янцы"—мы вс : „Кантъ—Гуссерль—Липпсъ—Ко-
генъ"—„анцы1> иль ,,янцы"); быть „анцемъ"—гмладен-. '
чество; и заостряться до „изма" — бол^знь; глотдя
невинно какъ „анщд" почтенц йшій—^измъ" соеди-
няемъ мц немощь луіадендеЕЛь съ усталос-рью стар-

і цевъ; стоимъ передъ Гуссерлемъ, не проницая
-̂-всей бездны, стоящей за нимъ: забол ваемъ отъ

мысли.
Въ высоком ріи полагая, что знаемъ Плотина и .

Августцна, не понимаемъ, что результаты системъ
не въ результатахъ системъ, а въ условіякъ выра-
батываемаго контроля, уничтожающаго бод зни со-
зыанія. И потому то правъ Ницше: „есть противники
фимсафш и хорошо д лаютъ, прнслуишваясъ къ нимъ,



коіда они совіыгіуюмъ больиымг шлоаамъ... оспиШт>>
метафизигсу м пропов дуютъ имъ очкщеиье нриро-
дой* і).

Тр ъ же Ницше восторженно пропов дуетъ:
„Гд найти прии ръ народа, которому философія
бы вернула утраченное здоровье? Если она когда-
^йбо являлась помощницей, спасительницей, заступ-
йицей,—это было лишь здоровьемъ"... И дал е:
„Греки, какъ истинно здоровые, разъ навсегда
оправдали философію т мъ, что они занялись ей; и
притомъ много больше, ч мъ вс другіе народы '%

6.

Ницше былъ посвященъ главнымъ образомъ въ
фиілософію физиковъ; онъ развилъ въ себ ея му:

скулы, подгяядывая' самое образованіе мысли"и про-
ницая отчетяино свои мысли 6 немъ. бнъ увид лъ
огромкость размаха тамъименно.гд и—„айецъ" и—
„истъ" созерцают наивности, превзойденныя вре-
менемъ, котораго не'понимаютъ они; вс посп шныя
обобщенія современной нам-ь физики,—пережитая,
ужасная ерунда,—не разд ляемая творцами науки;
если бы погрузились въ ученія ихъ, то увид ли бы

• явственно, что современные физики не далеки отъ
древзойденныхъ физиковъ, греческихъ „физиковъ";
мішлоіія этихъ посл днихъ связуема съ „просв -
тами" современной науки; старинные ми ы и полЪ-

') Фр. Ницше: „Фи.тософія въ цшичесвуш эію \



ігія нашихъ. дней—перекликнулись! .Можемъ' мы
^І^родировать, слова, Ницше: „Есть противники со-
;;.'і;времснной науки: и хороиіо д лаютъ, прислуши-.
Ц- Ьаясь къ нимъ, когда они сов туютъ больнымъ го-

"'Довамъ... оставить. науку и пропов дуютъ имъ по-
груженье' въ безмысленное созерцанье природы...
Йстинные ученые, какъ истинно здоровые, разъ. на-
всегда опрзвдали науку, отъ жалкихъ клеветъ'
на нее"...

• • 7 .

Но д йствительность, котораи образовалась для
насъ,—безобразна.

Представленья о мір упали: природнаго міра и
н тъ уже въ пл сени горЬдовъ, изрыгающихъ Дьщъ,
гд открылись злов щія трещины, йагіоминая зіянія
пи ійскихъ разс линъ. Убитые міромъ машинъ, мы
давно ужъ вн міра; творимый искусственно міръ,
отодвигаеп? отъ насъ міръ, злакомый когда то—въ
нензм римыя дали, откуда глядйтся онъ хаосомъ,
выбросйвшймъ на ройерхность свой механизмъ, под-
чйненный не ритму, а метроному; и— да: съ каждой
новой машиною жйзнь углубляется въ хаос ; съ
каждой новой машиною мертвен етъ кусочекъ
огромнаго организма вселенной; гіріятія міра, м няясь
въ обличій міра, противоестественны; органы отор-
ваны отъ того, для чего они созданы; перерождаясь,

^ рождаютъ химеру; а въ двадцать пятомъ стол тіи
\ людй увидятъ вибраціи— вм сто зеленаго цв та и
! вм сто -снняго цв та.

и
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Будетъ сказкок? краска.
Й будутъ разсказывать: „Въ т далекія временй

еще в рили люди въАмура, въ Психею и въ Краску;
и—слыщали: Звукъ".^ '

Перерождаемся въ никуда и ничто: въ транс-
машинную неправду явленій, влетающихъ призра-
комъ; посвященія двадцать пятаго в ка будутъ въ
ум ніи вм сто- с раго міра вибрацій увид ть: зеленое
зелени въ красномъ зари; передвигаются міра пороги;
и вн - порожное воспріятіе можетъ стать завтра же
запорожнымъ.

Что видгімъ въ природ теперь есть не то, что
ум ли разглядывать прежде; взглянувши на солнце,
не вид ли солнца, а дискъ пустоты; вм сто солнца
отчетливо вид ли переливы лучей, какъ дрожащую
радугу св товъ.

И—вид ли ми&ы.
Ми ъ греческихъ физиковъ объ огн , вод , воз-

дух рисовалЪ правду жизни существенн е, ч мъ
сказаніе о мір вибрацій философствующей меха-
ники жизни, въкоторой погрязли давно; рухни завтра
она, на абломкахъ ея процв тутъ организмы вселен-
ной;,и множественность даймонической жизни гіро-
явитъ себя.

Это Ницше осозяано.
Корни клокочущей мысли милетцевъ соедикимы

съ наукою не популярныхъ брошюръ, а—Максуійда,.
Френеля, Гельмгольца: сг мубокой наукт, разви-
вающей новые листья на мощномъ природномъ
ствол . • ' •
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повторяемъ вчерашніе постулаты науки, ко-
вырваны съ корнемъ; о томъ сказалъ Лоджъ—

ужъ л тъ1); негіерем нныя масса и форма, какъ
КЦІИ скорости, плавятся на горнил механики,

- Йёрешагнувшей Ньютона; переплавляются формы
'•Законовъ (какъ наприм ръ Маріоттова), стбржень
^'нёдавней механйки (непрерывнрсть) — истаялъ: въ

пр^рывность (въ законом рность, д йствуйщую кап-
ризомъ скачка); разоблачаются принциды; отры-
вается маска условности отъ вчерашнихъ законовъ;

, Пуанкаре о трмъ говоритъ: „Принципы суть перё-
' ряжевныя условности".

Представленія вчерашиёй науки связались съ
, эфиромъ, котораго функція—заполненіе между-атом-

ныхъ пустотъ, необходимо вводящее міръ матеріи
въ основаніе представленій о неизм нной природ ;
атомъ мыслимъ условно; не въ немъ центръ матері^і;
не онъ, а эфиръ безусловенъ; въ эфир связует^Я
механическій міръ съ матеріальнымъ.

Эфиръ—уничтоженъ: и упадаетъ механика про-
шлаго въ органологію новой науки, ломая д й-
ствительность матеріальнаго кіра в-ь міры духов -
денья, которые разоблачаютъ природу согласно
началамъ алесовой философіи: „Міръ полонті де-
моновъ".

: •

4) Са. дго ( р чь о неирершшосіи на Бврнивгахскомъ кон»
гресс ученнхъ въ сешвбр 1913 ода.,



|..,"' ДемОігь нэуви-^гостепріимно его нвелъ Макс-
веллъ и представилъ ученому міру торжествеиио:

;̂ ' <5удь молекулы сортирующій демонъ, законъ воэ-
расгалія энтропіи бь>і палъ; появленіё однога изт»

алесовыхъ демоновъ въ парадоксахъ Максуэлла—
_-;яая8леніе грецескихъ физиковъ въ н др науяныхъ

йДаній, одушевляющихъ физиковъ и математиковъ
!?'современности; этогь демонз> с дой стариры,.)

ряженный въ остроумный фасонъ окрыленнаго •
: докса, вбирается Лоджемъ: при углубленіи въ раз-
г;-Мышленья Рамсея объ элемейт пеон въ воздущ-
; нрй атмосфер ; въ 7а КУ^- сантиметра неонъ зани-
, маетъ объемъ въ ^і., милліонной доли его, т мъ нё

мен ё, содержащей до 10.000.000.000.000 молекулъ^
превыщающихъ населенів земли въ 7000 разъ;..сэръ
Дж. Томсонъ зам тилъ по этйму іюводу: „Если бы
мы не им ли лучіішхъ свид тельствъ о существсванш'
челоэ ка, ч мъ о гуществованіи ненаэлектризова«-
нрй'молекулы, мы пришли бы къ заклк>ченію, чтб.
зегіля - нербитаема".

Лоджъ говоритъ: не им емъ мы основанія утвер- '
жд^ть нео§ита.емость міровог.о пространства; нема-
теріальные обитатели могуть его населять; конста-.
тировать невозможно ихъ способами современной
намъ физики,' гщютетическій демонъ Максуэлла у
Лоджа раЗіМноженъ, представляя собой населеиіе
междупланетныхіз пространствъ: въ современную
физику входитъ... алесова физика.

17.



•' алесова'физика развиваема н драми наиболэе
тон^ной науки; математическоеобосноваиіе фил софік

, фвременной кауки взрываетъ возможиости рбойтиоь -
,-бвзъ „вибрацій*1,; незыблемыя очертанія мехамй-
ческой зыби удаливі) зыбь мысли: и зілблется щръ
представленій «едавнйго прошлага.

Въ научвыя , предстаізленія снова врываются:
. кра<:ка прйроды.и йвукъ, извлекаемый ли«ак»р.ей- ••-

скини числамя. Магематцки оеозиаютъ іфасоту,
•жизни чиселъ; математикъ Бугаевъ глаоитъвъ-рваей

-. цюрикской р чи >):
„Истины анализа отлииаіотся рбщностью и уки-

• версальностью. .Истины аритмологіи носятъ... печяуь
своеобразной индивидуальности, привлекаютъ іъ .
себ своею таинственностью и поразительной кра-
сотою. Этимъ... объясняется, почему иные мыслители ч

ставили въ' связь съ ц лыми числами разлнчйц*е -
йопроеы мистической философіи. Своимъ' изяше-

, с*вомъ.истины аритмологія нробуждаютъ». чувство
даучной красоты"... . - . .*

Признаніе иримата д}зерывности, рвущее д«тер-
шнизмъ мехавической мысли, есть въ заявленьи
Бугаева; онъ.говоритъ: — .

• " • • - „ — Не простираются методы
безконечно-малыхъ, объемля наадъ. области изуче-

1 . •
•), Проная сеиной на мат магаческомъ вопгргісс въ 1897 .



г:%іалнтичес«йхъ'-чфункйій, въ задачи, открытыя
, математикой, построенія функцій прермв-
^Мооюно йаже скаэатъ*, говоритъ намъ Бу-

(ъ, что непрерывностъ, (сть прерывностъ въ кото- •
тм пеніе пдетъ черезъ безконечно-малые проме-
вм"; анализъ—лишь первая стадія математи-

<нхъ исганъ; аритмологія ёсть вторая; въ
. и средства аналиэа, и рядъ новыхъ истинъ, -

Івализу запред льныхъ; она утверждаегь прерыр-
ь, какъ міровую основу; детерминизмъ—частный

многообразій свободы прерывности: необхо-
есть случай свободы; непонятая свобода

Щ»ЪнА, И самая универсальность міровъ лишь явленіе
^гдндивидуальнаго міра— .

^-•ЭТЙ выводы опровергаютъ
$ столь многое, что сознаніе наще м няетъ обли-

чіе ,̂ • взгляды Бугаева посл иёго провоз^лашаетъ
Пуанкаре 1); физякъ Лоджъ утверждаетъ прерыв-
ность. ' -•'

Міровоззр ніе математика' обосновано; отвле-
ченное знаніе опирается т ингуйцііо всеединства;
въ ней—единстйо и, множество; мы приходимъ тутъ
к-ь схем числа; заключ^ена философія чиселъ въ,
абстрактныхъ началахъ познанія нашего.

1 Отношеніе ц лаго къ части еще занимало Пло-
тина; въ немъ мыслить пытался картину интуитщ-
наго в д нья онъ; отцошеніе времени къ числамі»—,

, предметь гносеологіи, полагающей числа въ сверхъ-

Репяёея".



чувственный "міръ; выдвирается . йажйость т-еоріи
Чиеелъ въ кругахъ наших^ас истиігъ; понятіемъ мгіо-
жества выводима тебрія чясеяъ у Рёсселя х), Кутюра ,
и у Кантора; опровергаемая.у ^іиппсаа) и .Наторпа3),
оъ которыми соглашается Франкъ*), глубокомысленно
зам чая: „Построить ^еорію числа знйчитъ вывести
число изъ тосо' единственнаго мыслимаго содер-
жанія..., въ которомъ, какъ таковомъ, н тъ логиче-
скихъ, а сл довательно и математическихъ опред -
леній—изъ всеединства, какъ исконнаго единства"...
И дал е: „Всеединство, какъ таковое, есть чнстое
единство покоя и движенія, единства и ке^исчерпае-
мости"... Или: „число ееть ощшжеціе спшхги дтженін \
въ ефер покоя". Этотъ взглядъ на число С. Л. Франкъ
чэстроумно сближаетъ съ воззр ніемъ Николая Ку-
эанскаго на особенность временныхъ созерцаній; -
духъ чцселъ по Франку—духъ Фауста Гёте, кот^рый
гласитъ о себ :

Щ:

Іп ,
Іт Таіепзіигт,
\Уа11' ісЬ &йі ітЛ я,Ъ,

' УеЬо Ьіп шііі Ііег,
беЬигі иті ФгаЪ,
Еіп е і^ея Меег,
Еіп іісіізеіпіі \ еЪеп...

')/,ТЬе
•) "СиіегаисЬіп^еп ііЪег (Ііе Огшкііа^ п (Ьг
*) „Біе Іо^;зсЬеп Огишііа^еи (Іег ехасіеп

.шанія".
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-МаТеМатичеСкое міровоззр ніе гіредейтйнгіруеіТ "
••й рыправляетъ иныя воззр нія науки; динамическая
^атрмистика въ этомъ взгляд нз міръ выясняетъ
•,-Отчетливо аритмологическій корень свой: онъ вскрыгь

заявленьи Бугаева: —
„Математическое толкова-

міровыхъ явленій составля^тъ существенную
5/0ринадлежность еовременной науки. Однако, изъ

вс хъ отд ловъ математики къ объясненію явленій
міра прилагался до сихъ чіоръ только математи-

• чрскій анализъ. Аналитическое же объясненіе міро-
выхъ явленій ири помощи однихъ непрерывныхъ

I ;:функцій недостаточно. Кром анализа, въ математик
1, существуетъ аритмологія, кром непрерывныхъ

функцій—прерывныя... Аритмологическое міросозер-
цаніе не принуждаетъ насъ понимать теченіе <:о-

?;• бутій только въ ихъ рокОвой»и необходимой посл -
довательности... Аритмологическій взглядъ попол-
няегь міросозерцаніё аналитичеекое... Истинное
научно-философское тиіросозерцаніе не есть только
міросозерцаніе аналитическое, а математическое, •

'. то-есть вм ст аналитическое и аритмологическое.,.
Ирирода не есть только меісанизмъ,. а организм
въ которомъ д йствуютъ съ нагіряженіемъ вс хъ

Г силъ самостіэятельцые и самод ятельные индивц-'
•- дуумы. Рядомъ съ-универсализмомъ индиввдуализмъ
*,Им етъ полное право на существованіе. Униаереа-
"лизмъ и индивидуализмъ не исключаютъ, а допол-

| ; няюгь другъ друга....Какъ объяснить, что досихъ
^поръ... преобладалъ аналитическій взглядъ на



| і«Р^&то завнс ло отъ. йнбгнхЪ прйчинъ. Ьь однбй
Шфоиы, только въ оосл днее врймя стала ,'выдви-
.$йыея аритмологія, какъ самостоятельная в твь
М^тематики. Съ друтой—блестящія йриложенія мате-
йатическаго анализа... пріучили ученыхъ къ мысли,
что анализт» есть единственное орудіе математиче-
скаго изсл дованія.., До сихъ гіоръ полагали, что
на каждый иаучный вопросъ долженъ существовать
только ОДЙНЪ опред ленный отв тіз, и не донускали
случаевъ, когда могло і5ыть н сколько р шеній,'
Между т мъ, въ аритмологін встр чаются функдіи,
обрагныя прерывнымъ. Ихъ діожно назвать функ-
і^ями произвольных-ь величинъл Он обладаютъ
евойством-ь им тв безчисленное множеСтво значещй
дяя одного и того же зиаченія независимаго пере-
м ннаго... Такимъ образомъ, случайность выступаетъ
на сцену, какъ гірисущве свойство н которыхъ міро-
выхъ явленій. Въ мір господствуетъ не одна досто-
в рность. Въ немъ им етъ силу также и в рэй?*
ность... При объясненіи міровыхъ авледі№ моижо
дфжаться различяйіхъ точекъзр нія.и.Точказр нія
анзлитическая и аритмологическая въ своей сово-
куяности составляюгь вй ст одно математическое
лониманіё явленій... Лейбницъ, основатель исчисленія
Йезконечйю-малыхъ, -первый формулировалъ. идею о

1 вроі?ре.сс , кайъ вгдею о:.. усовершбнствоваяіи обще-
ства... Онъ... считалъ себя творцомъ начала непре-
рывносщ. Онъ же сознавалъ и недостаточность ега

. для объяененія вс хъ мірбвыхъ явленій.- Ег мона-
• дояогія' им ла въ виду дололнить аналитическое
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• :іе и дать... отпоръ наклонности къ
и универсализму"'). '

, Й яаконецъ: „Прерывность всегда обнару-
жйваетсй тамъ, гд появляётся^.. индивидуаль-
ность" -).

Многрпутейность науки ломаетъ ходячіе догматы
жизвн въ сознаніи лучшйкъ ученых>. Пуанкаре,

р> ЛМмсъ, Додж-ь, Гефдингъ, Бугаев^. йо разному
'.\. сходятся , въ зтомі>. И.то же ^йердитъ Рудольфъ

— „Мйіогоразличіе коренится въ многоразличіи
мфаГіразсудка." Тутъ осв щаются намъ. и раздичія
въ развитіи научныхъ методъ".,.. ИЛІІ: , »Гд цм ю-
щее... значеніе для од«ога только рода объектовъ
объясняется ,униве|)?альнымъ, тамъ возстаегь за-
блужденіеиЛ).і - $у '; ' . • х

ч

ФилософГя -всеединства, сближаяся съ филосо-.
Мзтатшя, вводитъ въ-преддверіе монадоло-

ч Бугаеаъ указы-

? ..^І-І.'.|?іойада есть живая единицауживой эле-
& бсть самостоятельный и самод ятелышй

Монады бываіртъ перваго, второго,

^•і*лі і>^ІЩ?В«*'^#вв4ь. „Математика и нв}чяо-философсков мірв-.'

17, 1-8, 39, 20 и 21.. . ..'••'.

Сгоеіііея ' егке.. Хаіцг сііі». 8о,ЬгіІІвп". ЙГ
и ,0гйп(11іепіеп оіп. Егкеппіпійііеб іе і !

?•*::.&.'•-ІІ.*-' /-'^1'- >
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и т. д. порядка.і.Моиадйеторогомрялка ,
ъ' образовать монаду перваго порядка... Сим-

вояическими примфрагми монадъ различйыхъ поряд
ковъ могутъ послужить сл дующія единицы: чело-
в чество, государство^ челов къ^-соціальнагя монада,

; кл точка — біологическаЯ' монада, частица—хнми-
ческая монада, атомъ—физическая монада, эвирный
атомъ... Порядокъ -монадъ вверхъ и виизъ идетъ
добезконечности... Монады вступаюгь въ различ-
ныя отношенія... Міровой процессъ с̂ > вн шней
точки зр нія приводится къ посл довательному
образсшанію и рас;паденію сложныхъ монадъ раз-
личныхъ порядкрвъ... Распаденіё' сложной мойады.
есть только видимое разлоліёніе. Йк могіады, вхо-
дйвшія въ нее, ни сама она не йсчезаютъ.'. Йндиви-
дуальності> и безсмертіе монады всегда сохраняются...
Въ такомъ міросозерцаніи примиряются наука и
исторія, духъ и матерія, пантеизмъ и индивидуа- .
лизмъ, свобода и необходимость... Совм стнрю
жизнью монадъ вырабатываіотся' общія;' формы *ш>
еоціальной жизни. Эти формы 'пол чаіогь' названіе
законовъ, инстинктовъ, привычекі; обычаевъ, учре-
жденій... Физическіе законы суть первоначальные
обычаи или привычки монадъ', первоначальныя
формы ихъ общежитія. Они отличаются наиболь-
шимъ постоянствомъ, ибо формирорались раньіііе и
вырабативались дольше. Инстйнкты й прост йілія
формы... ЖИЗНЙ сл дуютъ за такъ называемыми
законами 'неорганической природы.,. Монада можетъ
толковать- свои отношенія къ другимъ мойадамъ



ДВОЯКЙЙГЬ* образомъ; а) в термйнах внішнйРб
изм ненія, т. е. протяженін и движенія в) въ тер-
минахъ внутренняго изм ненія... ІІри первомъ истод-
кованіи другая монада является для нея аттрибу-
тами матеріи, При второмъ, истолкованіи другая
ійонада является для нея аттрибутами Духа... Мате-
рія и духъ понятія соотносительныя ̂ ).

-Ми ы греческихъ физиковъ стали прор зями въ
науку о дух у современнь;хъ ученьіхъ.

. 1 0 . ,

, Древнее знаніе есть скор е—бываніе въ мате-
ррк міра знанія: въ; ми , гд сочетался съ узна-
ніемъ познающій, .гд міръ' размышлялъ и гд
„мірилась" МЫСЛІ>; и . предметъ и познаніе—части
органики мыслн; прзнань^—космическій акт-ь, про-
должающій с т̂ . феноменбвъ міра; мы сами создали
природу—такоіб^ въ какой мы живемъ.

И рефлексы, познанія, ставшаго нын природо,й,
несутт? въ . сірб\ многія, 'знанія нын ; въ теоріяхъ
Якова Беме о.гбрькомъ есть отв ты знанія жизни,
отшедшей отъ н.асъ: „Горькое качество" говоригь

і Якйвъ Беме „есть сердце... жизни... Листва и трава.
им ютъ зелевый свой цв тъ отъ горькаго качества"2).

И—объяснимы слова; „Если бы Богь не был̂ ь
бы во вс хъ вещахЪі природа не д йствовала бы'
и не вождел ла бы ни въ какой вещи... Никогда

' ) Ь т р . 2, %4, 5, 6, 7, П, 18 и Н .
- •) „Утрснняя заря*. . ' ' ,



ОДйв &Ъ "гіе ікаждйлъ &ы ййтія/е,слй бы в э*Ш
9ЙУІИ не было бы чего-нибудь огь Бога* *).

-Усвоеніе уподобляемо знадію—въ устремленаі
р|сгворять, разрывать, проницать; растворяются

: зерна вещёй, процнцается умъ, разрцваются грани
) . межъ міромъ- и. мыслью^—въ устремдень къ слі»-'
-, йіямъ; челов късовременности—подлинный гноетик^:

Осязаніе, (обояяніе,. вкусъ; цв тъ и звукъ пережи-
ваются—въ ц льности знанія; воспріятіе ц льно

" отъ ц льности знанія; ощущенір ц льно въ воб-
прйнимающемъ чувств , л:оторое —, въ ц. яЬности
знанія; раздражеціе ц льно .вт? моемъ ощущень , а

'. оаіуйц ніе ,ц, льао въ цо^щщт^гют^ілъ чувств ; ^
фганологія мыслимя ,въ ледслй; івибраціонныя д й-
ствія—прим{лшленія искадаенней' природы, испра-
вляя которую мыслью стираеть съ природы вибра-
ціи, точно пыль сь ясной краски: природа бли-
стаетъ.

Ощущенія органовъ чувствъ разрывайтъ тры{
- но докладь,і ихъ мн обр^уюгъ-аъ,,міра;хъ моеЙ

жизйи иіры моей мысли;, ицагидаціей ц льности
\ вызываются образы: зеленв—горы?а; и—воскресаегь
'•- йіръ памяти: подлинно 5ывшаго; оттого и раэсказы'

0алеса о мір щжроды—«сть память о ми , какъ
,'ігрдлйнно бдвшемъ; изъ- него уб-^жала природа,
- обставщая насъ; мы в ря^й «е ^бросили.

4 . : Врть-^намекъ на • пучинную жизнь міра мысл»,
который въ разсудк -тповерхность пучины; а-*по-

, • О Мейетеръ Экхарть: яПронов ди".



ь-
• , іг

*:рука...; на*дъ
на,блюдагеля (сопровождающій вс рисунки учёб-
нккавъ гимназической физики); но вйутри позна-
ванія—происходитъ: рука моЯ—„яв;и „мойж—голбсъ
мой; соедйня*? и руку и гойосъ:- рука отт няетъ
мн голасі»; и голосъ разсказываетъ о рук .

Скажеге: то ие акть' познаванья, а самая жизнь; •
но позйаніе—жизнь; непознаваемрсть жкзни есть
знакъ, что, іюзнаніе- куцо; и безжизненноеть мысли
есть знак*, что жизнь—«уцая • жизнь. Это все от-
печаталось въ положеніи Кантовой схемы понятія
въ акт гіознанія, создак^Щей эозможности правилъ
разеудка, въ этихъ правилйхъ д йствуетъ- память о
творческихъ актахъ создайія міра прироДЫ: и ма+е-
матикъ Бугаевъ тугь правЪ: „ Физическіе законы суть
первОначйлШш; обычай или щшычки"...

• ' 1 1 .

Н КОРДЙ змйніе ^бйлО йзлктймъ вс хъ вещей
другъ йаъ др^1*а; предйеі^ы, отд лыіости, индиви-
дуумы былй- мйГамИ' всекипяіцаго моря; сознанія,
остаиавдиваясь на моментахъ, въ воспоминаміяхъ
ихъ понесли; въ воіпомйяаніи йстала вторая д й- .
ствительность, отд лившись отъ первой, отр аав̂ Ь -
огЬ міра; и голоса пр&книхъ былей—воспоминайі^
о древн йшей бытійственности (философія физикіов
воспоьіинаніе о вторично рожденной —
дуйлистично оно; монистичны милетцы;
этйхъ двухъ направленій—въ пи агорейси,
вся поздн йшая фвлософія членораэд лііЯ©. разека-



Зываёт * въ дознаваншхъ воспсм ^ н а н к нафй; фгі-
лЪс&фія-эта—Платонъ съ .его шйолой; воспоминанія
о-^ііровомъ закипающедаъ хаос вписаны въ осты-

' вакицей лав искусствъ и въ ост&гашихъ кристалахъ
йредметнаго міра: вещей и понятій,. которыя—мо-
рокъ разд льности; гд -то досел понятія ,чсуть
•излученье матерін въ насъ^ такъ подъемлется —
морокъ единства; въ всеединств кип ній единства
н множества н тъ; всеединство—кипитъ, а число—
отрижаетг сщихіш движенія въ сферіь покоя; едижтво
шкоя—въ двиэюеніи мтжества^урокоеніе множества,
шрмоитсщіл хсюса, ритмъ ^сть число Пи агора.

Воспоминаніе о бытійщыъ прзнаніи сохранилось:
у щистНкоръ—въ утвержденіяхъ, что природа по-
ложена въ Бог , чтб все есть в<э всемъ, и что юрь-

. кое качество порождаетъ цв тъ зелени; символизмъ
воспріятій^ ,опр_ед ляемый, какъ апажпія ощущепііі-
философомъ Вундтомъ, поэтомъ Бодлеромъ, Римбо,

• Маллармэ и посл дующей символическрй школой
ееть по'.Канту..усдовіе_дознаван|й; изображенья п -
нятія.въ образ , бл дчда Кантовы схемы—возникли

, отскіда; он рудименты огромныхъ міровъ, угашщн-
.- вы'е пеплсйиъ' поздн йшихъ абстракцій. Й^упражнеція
~съ мыслыб ломаютъ границы лознаній — понятія:
мйслью плавимы поняхія; мышленіе, ломая границы
доздн йшихъ познаній, отводитъ къ церв йшимъ
•исгокамъ начала познанія въ насъ, гд постигается
опытно всекип ніе мысли, покритой поздн й отло-
женьемъ понятій; плавленіе короста—актъ: уничто-
женья матеріи, матерія и категорія—аберраціи, на-



•• • " !

Чведенныя другъ на друга зеркальныя плоскости; въ
нихт» нлдюзія непостижности, раздробляющая суть
мысли; і въ одномъ направленіи градаціонно отра-
жены ряды формъ, и въ другомъ направленіи отра-
жены оснонныя понятія знаяія. - .

Образованія живой мысли божественность жизни
и область теоріи соединякэтъ въ „ еорію" (созер-

"" цаніе Божества); въ обр тень -ея—кризисы мысли,
намъ данной; и—в янье жизни, идущей на насъ.

. -. 12.

Познаніе относймо къ первичному віыі ныо такъ,
•" какъ оазисы остывающей мысли'ко всей огнев ю-

щей масс ея; прежде знаніе обнимало вселенную
формою жизни, отлагая внутри материкъ матеріаль-

. наго міра и познаюідаго образуя предметомъ въ пред-
метахъ;" въ бытійственномъ знаніи не было мно-;
жества формъ.

Развиваемый взглядъ уМаляетъ намъ линію мысли
поздн йшихъ платониковъ; умаляетъ и К.анта, ко-
торый раскрылъ въ срёдствахъ поздняго мышленія,'
что уже до него явно вызр ло въ Санкь , элейств ,
Платон , и получило чеканку въ системахъ нов й-
шихъ кантистовъ; взглвдъ развиваемый зд сь, вызр -
валъ въ Заратустр , йъ орфизм , въ воззр ніяхъ Арн-
стотеля, Шеллинга,. Гегеля, Соловьева и Штейнера;
Штейнеръ вскрываетъ: исторін мысли—въ явлеініи
этой исторіи, какъ исторіи развитія душевныхъ эта-

.повъ; трансцендентальная философія вскрыла про-
- блемы: реальности, міра, матеріи; но критически вт?
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е, субъектъ ,и еібъёктъ; ат> фйлософі»
ІГ;.С шшяИгія эти берутся наивко; и оттого Ьц выводы о-
?'-;..^уб*€аст , объект , ^озйаніи, иде&льно)сти—ложны._

ь..ч , ' '"• 1 3 . • . '
>' • ' • • . '

>У - Аристотёлши—-нервы движенія знаній, передаю-
? ЩІе импульсъ йитичности среднимъ в камъ; плато-

&». ники періодачески вспыхиваіртъ, вдохновляютъ; и—
^ застцваюгь опя*гь; а первые—движутся, двигаютъ

% непрерьшно; платонизмъ—созерцаетъ, красуется; и*~
..двоитъ; іфасота ,вбплощемя, роста, эачатія— бол е

& Армсто^л ; вт>' с знаніе новаго міра.втекаюгь
||учь» его знаній; и вызыйаютъ зйив йшіе днспуты

:0 характер уннверсалій, вплетаяся въ логику, *й-
тафизику; пСихологію, біологію, двигая мыслью ис1-

, кусства; платоновы импульсы—созерцаніе ставщаго;
аристотелевы, — динамизмъ, стано&лете, кип иье;
Платонъ — остапавливаетъ, приковываетъ, плшяетъ,
какъ сонъ, памекшвтй иа шпуу пю щюшлуф-
Арисхотеж»—томсаетъ, тппшлкиттъ^
фШвшае*пъ; и, пробуждан отъ сна бшшъ щзввдъ,
зас-тавляетъ искать правду' буду тхъ (шле&, ученье
«го импульсируегь наше созканье; 6мт> самъ иміпуль-
сируетъ д йствія мірового .размаха, воспитьтая...

; Александра, летедаго ураганомъ по міру; и то; что
поучдя прогуливается; что ему приіщсана тысяча
книгь, что оръ пишетъ учебники, возстанавливаеть
субстанціональную связь между міррмт? явленій и
міромъ идей, прерванную Платономъі н оттого со-



«ааенье конкр%тжьй»гь къ нему отнбше-,
набдюденіемъ: все характерво въ

немЪ; двишеніе естъ для иш воплощенье восможностей;
>Г и ВОЗМОЖЙОСТИ мыслить прор зываются чрезъ изу-

ченіе Аристотелев й . иауки; источникъ движенія—
д лтелъность чистт мысли ею. , ,

Аристотель продолжился въ еофрает , Евдем ,
Клеарх , Арисгоксен , Страмон , Лиісон и прочихъ
лерипатетикахъ, расширявшихъ науку, исісусства, ри-

4 торику, отдававшихся кипучему д йствію; и поздн е,
, когда эклектизмъ засорялъ струи мысли 6-го, 4-го,

5-го в ка, перепатетики мен е поддались его искусу
въ силу активности зеренъ, заложенныхъ въ нвхъ.

Въ первомъ в к и во второмъ (новой эры)
встр чаемся съ ними (Адрасгь, Сосигенъ, Соціонъ,
Аристоклъ, Александръ); Аристотель вливается
частью въ поздн йшихъ платониковъ.

Въ иятомъ в к они процв таютъ въ Эдесс ,
въ шеетомъ—у' сирійскихъ монофизитовъ; въ IX—
они, выд ляютъ ученаго логика Пселла, Іоанна
Итала и Мнхаила Эфесскаго; до четырнадцатаго
стол тія Аристотель вплетент» въ мысли грековъ.

Со времени династіи Абасндовъ (восьмое стол -
тіе) появляется онъ у арабов^. \

- Проникаетъ изъ, Сиріи, гдф традиціи его мысди
г»итаемы въ христіанскихъ кщщкахъ; множатся це-
реводы; процв таетъ багдадо|сая школа; и Аристо-

' те^ь — &ь Испаиіи; аристртелцци: Аль-Кенди (н&ъ.
. Басры), Аяь-Фараби (X в.), у і̂еч йшій Авицена; у

встр ч^емъ опять эдодуляціи



[тіе гещ іп ге нрозігет);- ор'ёдь- испанскихъ аря-
стот&іиковъ выдвигается Лнеррооеъ (Кордова)(1126—
$198).

• Аристотёлики изъ евреевъ; Саадіа4 Фййюми и-
авторъ системы еврейской морали Бехай; аристо-
тёлики—Іуда Галеви (1080-—1150) и знаменит {ішій
Моисей Моймонидъ (1135—1204); онъ струнгтся по
жиламъ у всей маймонидовой школы; въ пятнад-
цатомъ в к - аристотёлики—Альбо, Бибаго, Абра-
ванель и другіе. • •• ' •

Чрезъ Аристотеля ритмы крсмическихъ знаній
осаживаются въ законом рностті щровоззр нія, раэ-
цв тающаго поздн е наукою о природ .

.14.

Воспоминаніе о космическамъ знаніи насъ вы-
водитъ изъ насъ; происхожденіе из% текучихъ стп-
%-ііі—философія' физиковъ—память о давнемъ: ри-
суетъ она эволюцію знаній; теченіе мысли овлот-
невало въ понятіяхъ; и и-зъ текучаго знанія произощло
не текучее: въ элеатахъ мы видимъ начйтки его.

Философія — хрслшка, передаюіДая эволюцію
жизни; и говоритъ Рудольфъ Щтейнеръ: „ Люди преж-
няго времени не отд лярэтъ еще собственное пе-
реживанье дуціи отъ переживаній природы. Они
не противополагаютъ себя, какъ собственное • су1-
дцество, іірирод ... То, что челов къ... восприни-
маетъ, приблизительно высказываемо такъ: „Н что
блистаетъ,' громитъ, проливается дождемъ, дви-
гаетъ моею рукою, застааляетъ меня ходить,
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вдахаемымъ воадухомъ, изм няетъ

* Воспонинанія—ми ы:—еще неокр пшая оболочка '
на ритм вселенной, а образность—переходъ; кок- -
мической мыслью изваяна, вылита ми ологія, заяе»
чатляяся въ мрамрр . Кристаллизуеігся міръ ис-
куесггвъ; кристаллизуется міръ познаній; подъ т мъ
и другимъ-^Діонисъ; образованіе міра природы г.6

,об#аз$г и подобію міра искусствъ есть дальн йшая
с+адій; образсжаиіе міра а€страктныхъ понятій изъ

. 'міра познаній—одновременно; исторія Греціи обра-
зована исторіей греческой мысли.

; .Фйлософія физиковъ восп ваетъ познаніе, какъ4

етихію текучаго; зд сь знакъ равенства ставится
«еЖъ душой и стихіей; у насъ—пониманье другъ
друга: однил надышались мы воздухомъ или... душоіг,
въ филрсофіи элеатовъ—уже. разложеніе" прежней "
текучей воздушно-душевной стихіиг.явлеціе отвер- -
д лО; -стихіею не пронизано бол е; одушевленность'
раздожена^ въ коросты перем нчивыхъ формъ и въ '
бытійственно-сущее; оно—скрыто подъ коростомъ; '
разсьгааются формы; перссыпаются формы пескомъ*, _<
и ,аіпомизт возникаетъ; а сущее—неподвижно,* ръ, -
далыгбйшемъ оно проростаетъ въ познаніи, кцжъХ:\
понятіе о единств -(утрачено Гераклитово воспри^":|
тіе э^ого единства, какъ ритма); и оно скоро ко^і^
летсявъ множество неподвижныхъ понятій; ф ^
сіыпь изъ понятій, недвижныхъ въ себ ,

1) Е&іг. а РЬ. ІВічмі., стр. 31.
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силлогизмы
и разложилъ ихъ опять-таки Кангь.'на

*,->;•; яаучиьія^ формы, дробящія ббразъ ивлещй, йхъ мать.
* ^ - * &ь результат дробленья возяикли нёсущіе

лопиули въ бездну вселенной; и сквозь атом-
йыль про^тупилъ макрокосмъ;физикъ Умовъ при-

| . іИзтствуетъ наступленіе 'эры: макрокосмической фи-
^.•'знки; физшъ Лоджъ населяетъ ее нематеріальяою
;&';С-М$йзнью, а математикъ Бугаевъ рисуетъ" свое пред-
|^,-ставленье о мір въ соглась со Штейнеромъ: міръ '
щ\ ешъ общешво, іерархія духовъ.
^ 1 * * Появленіе макрокосма въ разв янномъ микрокос-
&у $те<;комъ мір есть знакъ: кругь недавняго знанія
^г7йеж»тъ; и новое знаніе опускается къ намъ; макро-
^";.крсмъ? къ намъ спустившійся,не обычная эмпнрія;
Щ*[онъесть эмпирей, иль страна существа, обитаісГщаго
|;і- подъ кбростомъ понятійной ,мысли, гд н тъ ни ма-'

ч'^геріи, ни мысли, ни міра въ ветшаю щемъ смысл ; •
'"-•испуганьпирор зи новаго знанія входятъ огненнымъ
-~ йспытаніемъ; знакъ макропосма вст-р чаетъ, - какъ'

к5: "̂ Фаустовъ новаго в ка, вътрагедіи, до которой щы—
|^1 Вагнеры, пережевывающіе науку; иерипетіи философа
[̂ / Ф^уста открываютея" въ первой сцен уже (медитація

>я4дъ макрокосмическимъ знак6м"ь); макрокосмическій
^духъ говоритъ о себ :

Іп ІівЪепз Пиі п,
І т Та4епй4игт,
\ а1Йс1і аиГшмі аЬ,
\ еЬе Ь т ипй Ьег,
ОеЪигі ипй бгаЬ ,



Фаустъ—въ ужас : испытаніеч мыслью!- (А кс-
пытаніе чувствомъ и волей приходнтъ цозда р);
не духа земли видитъг гада (какъ видитъ его по-
свящаемый въ-испытаніе мыслью Іоганнъ изъ ми-
стеріи-драмы „У вратъ посвященія"х): .

Ми дикій гадъ мереіцитгл,
Въ усладахъ страстныхті вставщій,—
И «сно ощущаю, ч

Какъ мглистый образъ морока ~ . .
Чудовищный мой .ІИКІ '

До времени вт, своихъ глубииахъ скрніъ.

То—чудовищный ликъ всей культуры, въ кото-
рой живемъ: онъ построенъ по образу и подобііб
вашей способности мертвенно мыслить; вхожденіе въ
мысль есть трагедія; съ ыасъ сползаетъ_убитая обо-
лочка понятій; и мы говоримъ себ :

' Вокрігъ каячитъ мгла;
Во мн зіяеіъ еумракъ,
Взывая мглой чіровъ,
Звуіа ИІЬ бо;іднт. д

Макрокосмъ проступаетъ во всемъ; передвигаются
|.=, всюду пороги сознанья къ истокамъ познаній,-гд

древнцмъ хаосомъ зап ваютъ въ насъ „физики*:
"Анаксимандръ, Гераклитъ; ихъ гіоднятіе во второй
иоловин истекшаго в ка п дслушано Ницше.

') Сх. драмт: Миеіерію ТГІіейнера: „Біе РГогіе ііез ЕіілгеіЪппд'
•і' /2-а8 сдека.



;у. -л Н трію$ х ксгтг- посвящеййг * въ
" Д ^ ^ г р п отчетл*івв.- начшаетсй въ нёмъ:

^і34^л»стуч"ится; грядущіе кризисы—чувствй н-воли-
іірйблизились!

,' ^ Ницше ^СЖ-ЙЛЪ ЕРЬ себ ' мысли греческихъ фи-
^кковъ: утаоал^ въ Стпредіълъномъ, сгорйя" въ огн

Тераклита; былъ Фениксомъ онъ; повернувшйсь на-.
,"аадъ сквоэь ' огонь, онъ . увид лъ старинно^ Зоро-.

солйце; » сп лъ о немъ п сйю;-но съ хо-
-развитія мыслей "Сбкрата, Платона й Арието-
былъ онъ едва ля'знакомъ иэнутри; его муссія

велика: философію вывести сызнова изъ глубивъ
рЙ0знающаго_духа; перевернуть ось исторіи; таеэра-
т«вшн ес въ біографію состояній сознаній. Наобо^

"рйтъ: біографію вытянуть вдоль исторіи, подчйнйя-
"нсторію индивидуальному ритму;' такъ въ новоміг4

исторіи, логруженной въ себя, ог.ъ дошелъ
Сократа: Сократъ ,ему"чуждъ, а трагедій кр п-

мыели' "ему кажутся мертвыми; все отличіе
отъ насъ въ томъ, что мы созерцаемъ пас-

<ЗІВНО исторію мыели и безконтрольио глотаемъ
гр^дацію пюложеній ея; Ницше выявилъ мускулы

'$д,«жратической мысли; тончайшія упражненія мысли
.^дександріи не занимали его; отцовъ церкви, схо-
ластиковъ, Мистиковъ не дроницалъ онъ съ такокьжъ

;.отче'тлвдой ясності^ю, какъ мыслй физиковъ; и—
отгого не воскликнулъ: „Плотинъ, Оригенъ, Авгу-



&,: какъ здоровые," ж>Шіенн6 бпра&Далй іівд*б'
"фияософію, ибо они создавйли возможность тегіе?
рнщнимъ логккам^ перелетать на абстракціяхъ. со-
вершенно очищеннвй мысли по океану безобраз-
востй". . •
,- Мы должны оц нить коллосалвную силу мысли-
телей Александріи, воздвигиіихъ плотины для

' мысла—от^ океаіговъ полумийическихъ образовъ',
отверд вак>щихъ и грозящихъ залить материк» ея
ЖЙВНЙ пучиною чувства. ' . •• - ...

Если не видимъ пучины въ себ , когда мыслимъ,
то этр—знаменье, что въ нашей цысли господ-
-ствуегь воспоминанье названій, ассоціадіей связан^
ныхъ съ мыслью; но имена (или—термины) несуть
мысли еще.

16-

Исторія философін, предваряющая Декарта—.
исторія - кр пнущаго контроля надъ управленіемъ

^.мыслью; еслй бы современная мысль обернулась бы
насвое возставаніе къ жизни, она бы воскликнула:
„Яисполнена нечелов ческой силой экстаза-въмоихъ
ііоспріемникахъ; я воистину въ нихъ рождалась

Богъ; такъ меня называли они; и я въ нихъ
ь, какъ Логосъ; огромные храмы религіи

заключали въ святое-святыхъ; я туда изливЗг
для нихъ: образами надъ—божественныхъ

Й|ьысей; ломались вс храмы на мн : они были.ліашь
формой; по м р того какъ я^ мющная,

йзъ храмовъ, они становилцсі? опус-т а*



'.*.

ясЯямй; я саМа о себ ; ннкогда йе гласйла 6,
г

щбтъи, но „боіи" гласили не разъ; обо мн "...
, Такъ сказали бьл про себя укр пленныя мысли,

'•ароросшія въ Канта сквозь дебри мистеріи нейзре-
- ченныхъ своихъ состояній; "эти мысли изъ тучи

экстазовъ рожденія, упраздняли экстазъ.
Философіи откровеній, мистеріи древнрсти, ла-

биринты окісультныхъ путей—лишь' младеяческія
состоянія гносерлогической мысли; подножія вер-
шинъ крихицизма.

Въ древней мысли экстазъ—необходим йшёе
услсдаіе, чтобъ мысль родилась изъ первичиаго хаоса
данности; въ разд леніи двухъ состояній сознанія
(умственнаго отъ бытійнаго) смыслъ ег ; бытіе отд -
лилось ' когда то отъ мысли, какъ " т ло, которое
отв"алилося камнемъ отъ жизни души; мысль исхог
дитъ угрека изъ т ла (главы его) вооруженйой Пал-
ладой; летаегъ вн т ла; грекъ мыслитъ вн т ла;
и видитъ онъ т ло свое,—

4 Какъ сущесіво ч.ужэе віг себя,

И—отъ себя далско. _

„Выхожденіе изъ себл" есть экстазъ, понимаемый
н^фигурально:- реально; фигуральный смыслъ слова
родился потомъ (подъ черепною коробкою); мысли
изъ насъ исходили дущою, какъ зм и, <;труясь
вкругъ главы; и у мыслителя древности превраща-

> лась глава въ зашип вшую зм ями голову.
Мысль исходитъ изъ т ла—душою; и изъ души

нстекаетъ, какъ духъ; распаденье на т ло и душу—-

• ' »



епёрва: расгіаденье;^ йа ми ъ чи т мысль—лвшь
впосгі дствіи; ліроисхожденье трагедіи есть ра*зсказъ"
а рожденіи мысли; и борьба Аполлона съ Діонисомъ
есть миёическое отраженье борьбы половинокъ
распавшейся ц льности; столкновеніе Діониса съ

йу (о8і аеосахо 1' Аполлона—сл дующая стадія тра-
гедіи мысли; и потому то нормально сопровожденье
рождеигія мысли ученіями объ экстаз ; для исторіи
становленія мысли необходимо понять роль экстаза;
онъ для мысли рождаемой есть условіе росха; ни
гйосеологъ, ни мистиісъ двадцатаго в ка не пони-
маютъ отчетливо роли экстаза въ исторіи; для йи-
стика онъ—ц ль въ себ ; для мыслителя современ-
ности—онъ негодное средство, а для мыслителя
древности—годное.

Поговорите съ хлыстомъ, и онъ скажегь: въ ра-
Д нь сОзнаніе не затемнйется; наоборотъ: прояс-
няется нев роятно оно;'и—крылато возносится, отд -
ляясь ртъ пляски; поговорите—онъ скажетъ: во
время рад нія вовсе не въ т л сознанье—надъ
т лбмъ: неотуманено, ясно, пронзительно.

Выхбжденія „Я" въ сферу мысли—экстазъ; пара-
доксальносказать: гегельянство таинственно сЬязадо ,
съ темнымъ началомъ рад нья; не было бы рад ній)
не^родился бы и Гегель.

17.

Связь экстаза и мысли—въ учень Платова;
осоанается экстазъ въ эротическомъ окрылёніи, оза-
ряющемъ при поднятіи къ идеальноіму міру; изъ



, . * « ,

Г : , ^ и ^ » і&лунАйетея мыейьЧъ Ыйерііаедяхъ
,', утоячеаіяхъ иервоййложенн й мысли-»

тенетъ вылётаетъ она на окрыленіяхъ
|'|рір»''йей лоно, гд$ все еще устанавливается йри-

по скольку окр пли т ла, становленіе мысли
Ф д йствіе въ-чувствеиномъ мір г

.•- ' ' ~Ойа— ь ударвкъ сердца,
Оца—въ біень нульса. ( • ;

Въ мысли же вылет вшей я созерцаю вн т ла,

•': Какъ еуществв чужое вн
* И огъ меяя.далейо. . •

й 1 - ~ " <

5;-" Вылет вши я гійддержанъ Зевесомг и развиваю..
С^ре^яленіе освободиться отъ эротаческихъ крылійі

^Платонъ даетъ правила очіщенън ума: _въ~0браз
% есть еще непоб жденная чувственность; чтобы по-

^. лучить оправданіе бытія, по Плаічэну искусство-"
должно подчиниться обители мысли, какъ"!средств<?

^воспитывать доброд тели; опозйающій идеи «м еті>
^'-'сяособносхй къ отвлеченному знанію; правнла очн-
I'"н^еміл, мысли вскрываются позднею александрійскою
^?вуколо'й; заданія' филосйфіи направлякггся къ уразу-
^"ііфныО идеи, которая у Платона еіде не ясна; от-
| ; ^іфайляётся отъ Парменида онъ; мыціленіе должно
/̂ отд^Чаться ' отъ предетавленій; объектъ чистой

Щ?; №АС№—от-ъ -прочихъ объектовъ (Тим&й); едтюе су-
р 1 щесгвіуегь само по себ : и оно-^неизм нно; идея—
§; мрщда (Филебъ); въ діалог „Парменидъ-" уста-
Е ^ н6влено,.*что единЬтво не существуетъ безъ многаго;

; *.'**».



яеріоді чисЛами опред ляеть
Пвйггтгьі мшгі^мо-^ияге у него динамично; соглйсо-
ваніе же. динамизма и постеянства идеи—отсут-,
етвуетъ; и поздн йшая мысль, отказавшись оть ди«а-

. мцческаго истолкованья иден сосредоточивается яа
-постоянств , единств ; въ результат : идеи—понятія
лознаванія. ^ .

. " - 18.

Правила ^ 'оч щвнья ума раавиваетъ Филонъ; и
развинаётъ теорію сосредвточенъя мысли— въ опи-,
саніи концентрацій вниманія на какой-нибудь б дной
по содержаяію мысли; отъ конкретнаго множества
образовъ проявленій ея возвышаться къ единству
онъ учитъ, рекомендуя условія, благодарныя для ро-
жд$ньяаб<ітракці%; сов туетъ сосредоточивать мысли
въ единств , какъ в> точіс г и отр шаться: 1) отъ
чувственно^ти, 2) отъ эмоцій; 3) встать выше себя.

Правила. отр щенья отъ чувственности насъ
всгр чаіотъ у нын щнихъ логиковъ, предлагающихъ
мыслить познанье 1) вн -чувственно, 2) вн -содер-
жательно 3) и—-надъ-иидивидуально; таковы — кате-
горіи; правила логиковъ не апеллируютъ къ праксису;
и сознаніе шъ безконтрольно пріемлетъ, но пріятіе

^правцлъ не есть выполнеиіе прдвилъ. - .
Правила возвышаютъ насъ въ сферу акстаз

который есть тріезвенность; такъ Филонъ заверщаегь'
экстазрмъ; чэнъ—мистикъ. , - .. .

У Плотина, опять таки,—правила ^
- на единств •самосознанія, предполагак



олгр таться Отъ 1) ч^встреннасти, й) діалектйческн
фрстигаемаго; и во# это ""приводитъ къ ум нью вгі -
Згівдаго созерцаяыі Бога. Очевидно, вн -умнбе созер-

гШп'к единствомъ самосознанія въ ход праксисовъ
Зрітразилось впосл дствіи на ученіи о „оубъектн";
дірёдугаданны- взгляды Декарта на связь саананія

. 0 познанш {„СодЫо, егдо зит" и я „Я"); трансценден-
тцльная апперцепція переживалась практически р -

- когда; зарождалась въ экстаз она; отр шенье отъ
^Я" было средствомъ къ экстазу, который, какъ
,солнце, сверхъ-чувственно вспыхивалъ; четыревды
былъ испытанъ Пор^жріемъ онъ.

' Правила концентраціи и контроля надъ мысльад—
реальнуя средства высвобожденья|души (въ древнихъ >
мй ахъ н тъ ставшей мысли, ни-^-т ла—господ-
ствуегь метаморфоза: т ла лревращаются); для того,
^тобы быть въ ставшей мысли намъ сл дуетъ вцйти
кзъ ставшаго т ла; и потому то отчетливо прощі-'
цаемы Тертулліановы взгляды отомъ, что удущи есгь
особьге органы на которыхъ летаетъ вн т ла она.

• ' . - 1 9 .

' Характерны для бол е позднихъ временъ по-
ученія Климента Александрійскаго, какъ изъ дан-
наго йредставленія устраняемы 1) цв тъ 2) тяжесть
3) плотность и наконецъ 4) протяженность: прихо-
димъ къ абстрактному центру: то чистая мысль; ха-
рактерно, что объ экстаз н тъ р чи; и правила
концентраціи—не" для экстаза: для Кі(>гсли самой;



зд сь агістрактное знаніе возглавляетъ пути посвя-
щенія—въ мысль того времени. -

Вся разсудочностьнашихъ дней отлагалась когда
то, въ путяхъ посвященія.

-20.

Въ христіанскойъ сознаніи одно время экстазъ
изб гался: боялись его; появляется сызнОва онъ у
Григорія Нисскаго; гаоявляются правила испытанія
мыслч; и отецъ церкви сов туетъ удаленіе чувствен-
ныхъ элементовъ для возвышенья изъ тъмы въ
св тъ абстракціи; но завершеніе знанія—въ устра-
неніи св та: въ поко божестввнпой тьмы (зд с|>
опять-таки доминируетъ мистика).

У Діонісія ареопагнта—отчетливый путь: сосре-
доточенье силы ума на-прост йшей иде ; при этомъ
слагается путь тъ. этаповъ: 1) движенье прялюе
души (отъ чуветвенности до абстракціи), 2) дви-
женіе строюідее спнрали сужденій 3) движеніе -кру-
ювое (душа отр шается зд сь, входя въ храмину);
вспоминается Кантъ: 1) отр шенье отъ чувствен-
рыхъ формъ 2) отр шенье отъ діалектики разума,
на которой построены догматы метафизики 3) воо
хожденіе къ категоріальному кругу разсудочныхъ
формъ (одновремёино сверхъ-чувственныхъ и сверхъ-
разумныхъ); путь практическій Діонисія отображенъ
явно Кантрмъ. •

Мы им емъприм ръ,какъслагалисьабстракі-ньш
положенія теоретической мысли въ путях ноевя-

• щенія; испытанія, іога, контроль, проводя" чрезъ



и
мысли; для - нониманья конкретности мыслй <

*Ц}?8ео<бходимо конкретно пройти ея путь.

. 21. ' ^ ' -"

^ Характерн ^ вс хъ Августинъ; до него мысль съ
&"^кстазами связана;, у Платона экстазъ только сред--•-
*;Ътво, а у Филона, Плотина онъ—ц ль; раціоналистн-

и мистическое толкованіе мысли сплетается
«іГарочно съ экстаэомъ; но въ толковань экстаза ; '

рходятся: 1) мысль — для эіістаэа (Плотинъ) "
вдохновенье—для мысли (Платонъ). '
Въ Августин отчетливо поб ждаетъ разсудоч-

-ность. . • .
|с.~.. • Для пониманія Августиновой мысли важенъ весь-

путь Августина; боренія Съ чувственностью, увле-.
$ ченіе Цицерономъ, тонкія исканья ума; раздвоенье—
^- ̂ моментъ испытанія мыслью—проходитъ сквозь жизнь?
* ; его жизнь—испытаніе; онъ себя самого восармт1

., какъ посвяіцаемаго въ познаніе: видитъ „соб~
гущеопео вп себя*. ' _ '

К ю на. МРНЯ иаъ мільг

Усіавиа«я глаааии?

Я ц пи чувсівую,

. Связующія насъ. "

Прочи й, •ч »ъ ІІрометей,

Цриковашшй къ кавка.зеиімъ скаламъ,

Оковамн пряк ванъ

% і еб .„ Чудовшце, ты кю?

л

44



"• " / О, * *е<>я узна.ть: • " .

Въ теб — я еадсъ ' ) . - _ _

0<к>знаніе двойственной сущности не случайко
его приковало къ учеиію Манихеевъ; и выступая
вцрсл дствіи противъ учителя манихейскаго Фауста 8)
онъ выступалъ противъ бол е поздняго Фауста,
которому вложилъ Гёте признаніе, что этотъ Фаустъ
содержнтъ въ себ дв дуиш; можеть быть оттого
Августияъ выступаетъ оже.сточеннымъ противникомъ.
манихеевъ: борясь съ манихействомъ, съсобаю онъ
борется; й словами героя мистеріи-драмы онъ мо-
жетъ отв тить себ :

По.шаніемъ поз»])Ъ иорочний мой ,

Скопалъ (;ъ тоГіий, «озорт. порочный.

Отсюда потребности въ „Испов ди".
Орбита развитія Августина: античность, учеаіе

манихеевъ, Плртинъ. и посланія Павла; въ его мощ-
ныхъ признаніяхъ—тайна тогдашняго времени, не
Ііринимаемая въ разсчетъ: невозможности отказатъся
отъ чувствг, вытекающія изъ положен!я мысли, не
сброеившей съ себя хвостъ недавняго прошлаго
(ми ологичсской метамор озы); усилія стоили Авгу-
стину его отказы отъ чувственности, такъ: въ трак-
тат кІ)е ппізіса" полагаетъ онъ, что субстанція
міра и есть св товал матерія; въ героическрмъ
акт откаэа отъ чувствъ путемъ умственныхъ упра-

' ) Рудольфі. Штейніц)!,: „У и]);иъ іюрнященія'.



й~прав"идъ контроля, осоэяаегь^ Августияъ,"
$&твшй* свіът,—только л шъ; небытіе же—

развиваетъ ученье о трехъ очищ(?ньяхъ
, намъ рисующихъ три этапа познанія:

чувствемт (чувства суть буквы а̂ухад-
Ийго міра); ' 2) іюзнаиы буховное, которае образно:

' духрвная о^разность; и Авгусгинъ геро&ческч
въ трудную область: разоблачерія
образованій фантазіи въ Сфёр 'ду-

1̂
й-^-. Наконецъ - челов ка встр чаетъ р дчайшее по-
г̂>-' знаваніе, евойственноё самому Б(?жеству; ра, язык

І^^этбмъ Бцгъ обращается, нъ духамъ; познаванье та-
»^^іе6е—р дчайшее; Августниъ называетъ его позчга-
;, >' даніемъ... надъ-духовнымъ; и что же? Оно ёсть раз-
Ь щдочтсть, открываемая: 1) въ доетов рности діалек-
і ' ~тики; и 2) въ доетов рноспт математики. (По этому
^:'«°ПРО СУ смотри изсл дованіе Попова: „Личность и
Р.'' учеціе блаженнаго Августина").
^•і ^Хврактер^ый прйм ръ, какт? экстазы, аути по-
>;-&мвдейья, -трагедіи жизни съ нев роятною труД-
^ Щ5СТЫ0 въ ряд стол тій, чрезъ головы лучшихъ,
| / частійшихъ, свят йщихъ людей образовали разсу-
ч'\4 чность мысли, гуляющей въ ряд брошюръ, ло-
1 , шулярныхъ трактатовъ, учебниковъ логики, усвоенье
- : кот<ірыхъ дрступно любому изъ насъ; пути древ-

няга посвященія—улица; актъ познаванья ведетъ
\ черезть кручи и бездны нев роятн йшихъ состояній
: сознанія и жизненныхъ пейзажей души къ возне-



у, нагУъ-д$х0#№}.цу: и становится' уличнымъ,
разсудочнымъ эяац^мъ въ ХІХ в к .
. Не прОисходц?*" ли тутъ подтасовка—то именно,
что происходиг?» съ отколотымъ льдомъ горйой
кручи въ долщ (мгновенно она превращаетъ его

-въ воду, въ паръ)?
. Воспринимай кристаллы чист йшія мысли въ

себя, воспринимаемъ ие ихъ, а туманы: и мысль
в ъ н а с ъ опять не есть мысль: испареніе чувствен-
ности; отчетливость въ пониманіи философскихъ
Проблемъ—фатаморгана, не бол е.

Августинъ—основаніе раціонализма; нов йшая
; философія подымаетъ въ немъ голось; выдвигаяся
тезисомъ „н знаю, чш л живу" онъ подходигь къ

. Декарту уже; утонченія схоластической смысли въ
немъ есть; Бонавентура, Дунсъ 'Скоттъ переклика-
ются съ нимъ; Алкуинъх)—начинатель схоластики—
примыкаетъ кънему.

Въ одиннадцатомъ стол тіи два теченія мысли
(раціонализмъ, мистицизмъ) противопостайлены; вс

'усилія 'сосредоточены, чтобы выявйть, опред литк,
разъ?снить родъ познанія, названнаго Августином
рнтеллектуальнымъ—въодномъ на~правленіи;и языкъ,
'на которомъ по мн нію Августина глаголетъ Гос-
подьеъ іерархгями черезъ сравиительно короткое
время становйтся органомъ учен йшихъ диспутовъ

Г' - х

. '} Бъ 781 году быяъ призвант, Карломч. - Великомг бяп дк-
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^ішинализмъ ^осцвллина, перешдываясь н
; -йаддатое стол -Йе и разцв тая в*ь' Оккамф; й
/лизнъ, начинаясь въ Эрйген 1), продолжается

Авеельм Кейтерберійскомъ, въ Вильгем
. Шампо, и прочихъ; промежуточйое взправленіе

занимаетъ ученіе Абеляра; догматикъ Іоанйъ^1

берійекій2) провозглашаеть: непререкаекоЬгь
аума (понимайія разума въ это время'

Такъ абстрактная мысль прорабйткв^е^ь'
^деаную муель; йо основы ея—тодысо аъ іві квщ-.
рь*я, въ бути посвяшіенія, въ "выхожд^йі» азъ ё « ^ ',

- и-^-въ экстазахъ; не сл дуетъ забывать,
странтная мысль намъ рисуется не
8 мяд экстазною д ятельностью..

23. '

Таковою намъ мысль выявляется въ
второй чаети „Логики", характеризуя
гель высказываетъ, что бытіе и ято сууцносШь—

.іюменты нокятія, взятаго въ сіпантлтіи: „П нятіё
же есть «яъ осяшеС и іістцту какъ тожество 8ъ
котсірое они перешли... Оно... ихъ резулътащъ, $о.„
нё.какъ бытіе, не какъ сущиость'1. Такі воиросц.
<> понятвс ставятся Гегелемъ; царство свобрды па

обнаружено въ немъ: „Понятіе есть ,с&0-

1) Деніръ д ятеіБИОсій падаеіъ на 348—888
*) Йівскі. беасЫсЬіе <1ег РЬіЬяорЬіе йеа МіМбіаНеса. Маівд.



бодное,... сущее тожество, составляющее необходн-
мості субстанціи"... („Логика II ч.и); тожествогч

~ Я А=А", какъ его мы им емъ-въ разсудк , члено-
раэд льно содержится въ синтетическомъ единств .
самосознайія; такъ оно обрисовано Кантомъ (Я=Я);
Кантъ возвысился надъ обычными пониманіями до...
.ронлтя,.т. е. до „Я"; „Я" мыслю" сопровождаетъ
вс акты сужденій, обусловливая возможность тран-
сцендентальнаго вывода.

Такъ поставлена Гегелемъ точка надъ „і" чистой
Мысли: она—лишь понятіе; но если точка надъ „і"
принадлежитъ философіи XVIII и XIX стол тій, то
само т ло ,.і" уже вписано Августииомъ въ исторію
мйсли.

Мысль—стихія активности, динамизма, усилій;
попытка раскрыть динамизмъ этой мысли, какъ
тол|>ка понятія,. потерп ла крушеніе въ грандіоз-
н йшёй метафизик Гегеля; правы, Гегель Й Кайтъ,
утвержда^ величіе мысли; не правы, величіе мысли
смыкая въ понятіе; понятіе непредставимо въ дви-'
женіи: правоту этой истины раскрываетъ русло
кантіамства; непредставима, какъ статика, мысль;
правоту этой истины утверждаетъ русло Гегеліан-
ства; утверждая динамику мысли, рисуетъ ее геге-
ліанство въ абстрактныхъ понятіяхъ; но такап ди-

. намикп (діалектика) разоблачаема Кантомъ; и ут-
верждая статизмъ категоріальнаго міра въ своей айа-
литик , Кантъ подм няетъ текучую мысль нетекучей.

Мысль—динамична: и потому то она не ёмы-
каема кругомъ понятій. ' '- ,



, Отвлеченйая форма, (пйнятіе)—точка, оканчиваю-
щая краснор чивую фразу; и брать эту точку вн
-фразы—безсмысленно; это значитъ: читать геніаль-
аый романъ, пропуская вс фразы романа и ртм -
чая лишь знакъ препинанья; исторія фцлософіи,
взятая въ системахъ понятій, уподобляема множе-
жеству препийательныхъ знаковъ „Макбета" безъ
текста „Макбета"; развивая себ свои мускулы
міысли, мьг можемъ прочесть Абеляра; и вн усилШ
пути посвященія въ мысль восприниманэтся Абеля-
р вы точки (понятія); таково воспріятіе философ-
ской поэмы в ковъ направленіями, черпающимн
сври истоки у ^егеля: матеріализмомъ, экономиче-
скимъ' матеріализмомъ и крайне правою гегеліан-
скою фрккціей: точкі^ точки к точпи—безсвязное
чтеніе! Тщетаое усиліе вычитать тамъ, гд и н тъ
ничего. Мы тогда говоримъ: „Направленіе Абеляра
опред ляемо пконцептусмюмомъа, пытающимся ср-
четать многообразіе и единство". Подобное изложеиіе
Дбеляра — пустой препинательный знакъ.
. Въ Кантіанств поэтому правильно утверждается:
„Н-еим етъ смысла прочитывать діалектики, ибо

. он —иллюзорны; но им етъ смыслъ систематизи-
ровать препинанія (категоріи мысли): есть—залятая,
есть точка, есть знакъ восклицательный, есть двое-
точІе (категоріи качествъ, количествъ, модальностей,
отношеній). И' мы, не желая стоять надъ наборами ти-
пографскихъ значковъ, пропускаемъ чудесныя строки
„Ма,кбета".Он —чистая мысль,'не сводимая къ гпоч-
камъ разсудка чи пребывающая вт/всекип ніи Разума.



; РазуМъ же діонисиченть изв чно.
Передъ собою им я образчики непониманія

Разума (въ Гегел , въ Кант , въ Декарт , въ Спи-
ноз и въ Лейбниц ), Ницше естественно соблазнился
историко-философской рутиной: діонисичности мысли
не вид лъ; діонисичности мысли Сократа, Филона,
Плотина, схрластиковъ, Аристотеля, Гегеля — не
угадалъ подъ оболочкой разсудочныхъ ііоростовъ,
ихъ обл пившихъ; и—да: мысль—стихія Діониса;
діонисично прыгучее „Кіагея Бепкеп", къ которому
зрветъ Рудольфъ Штейнеръ; оно есть второй.Діо-
нисъ, воскрешенный, .возставшій изъ перваго Діониса,
растерзаннаго Менадами.

- Разумъ есть Діонисъ: ожидаемъ второе прише-
ствіе именно этою Діонива!

Отрицднье разсудочности—живой пламенникъ ми-
стики; отрицаніе еверхъ-разумности—пламенникъ въ
абеляровой мысли; Абеляръ утверждаетъ: все надо из :

сл довать, а потомъ уже в рить; онъ—правъ: „Кіагей
Бепкеп"—во всемъ. Чтр же есть „Кіагеа Вепкеп"?

24. -

Вотъ процессы его: впечатл ніе первыхъ мыслей,
блистающихъ . мн , точно записи: наростающихъ
пульсовъ; он образуютъ: потоки, рои; въ образо-
ваніяхъ встаетъ что бы ни было; образованіе рас-
полапается строями около одного сверлящаго центра
моихъ' концентрацій; и отъ него разлетаются зв^з-
дочки образованья потоковъ понятій; и обдаюгь
мн сознаніе огневымъ колесомъ перелетающихъ



і- *

ч*

"• иіікръ; «сли бы остановить эте искры—изъ каждой
росло ,бы понятіе, какъ йзъ эіерна мощный колосъ

^(кь обычномъ сознаніи искры—недвижныя точки
адертв ющихъ препинательныхъ точекъ; въ состояныь

' шнанія мысли—+юъ каждой б житъ колоеъ-фраза,
протягиваясь отъ точки до точки); и безбол зненно
гонится смыслъ яснон искры, понятія, метаморфо-
зами краснор чиваго блеска, гд точка, понятіе^

. иножится мяогимъ смысломъ и гд объясненіе есть
вожженіе умножаемыхъ блесковъ —

, — окрестность
свиститъ и шипитъ огневыми колесами; и заплавясь,
Душа і^ротекаетъ колесами блеска въ колеса изъ
блеска; въ это время я чувствую: переливается все
изъ головы въ многокрылое сердце, которое, зажигая

, пожары върукахъ, выбиваетъ изърукъ какъбы руки;
•» эти „руки изъ рукъ", описавши окружности, изли-
баются надъ головою, разбившей свои. черепные по*
кровы; и—мощною прор зью крылій (тысячесв тіемъ

ч въ тысячал тіяхъ времени) внятно обратно влетаюгв:
въ открытую чашу главы (точно голубь изъ неба).

Въ это время центръ мысли во мн оплотн -
ваетъ, какъ дьшами, излетающими изъ огня, •явно
эримою внутреннимъ зр ніемъ св хописью, обра-

-зуя мн ризу понятій подъ в ками (Г«те зр лъ ее;
въ ней подсматривалъ онъ начало изобразительныхъ
творчествъ; и мы изучая ее, открываемъ законы обра-
зованья орнаментовъ по в камъ и нарсшцъ; орна-
менты—оплотн вшіе св точи блеска под^ ^ ками; а

' э г̂отъ блескъ—оплотн ваніе всего того, что мы мыс-



я лечу в смвореніи мысли йоей сквозь св4и-
л йшую ризу къ блестящему дентру: онъ ширится,
разрываяся въ „глазъ*: въ оплотн ніяхъ разсудоч-
ной „мысли" тотъ глазъ—„синтетичвсте единство
самос знанія" Канта; въ оплотн ніяхъ, „собственно-
мысли", онъ образъ—огромнаго» синяго „ока" (раз-
битаго темени черепа, черезъ которое проступаетъ
безм рность космической мьгсли); онъ ширясь, тем-
н етъ; и—втягиваетъ меня, какъ въ окно; покидаю
я „образы мысли": вступаю въ безобразиость
мысли, которая есть проходъ въ иной міръ; и—
открывается мн : „Все, везд , ничего!".

Созерцаю погасшія т нй недавно гор вшихъ
, подобій: подобія—пусты; они только окна въ- „не-

бывшее никогда" чистой мысли; на мелодійныхъ
размахахъ, въ сгран * „вое^-вездц-- иичего" я летаго
по ритмамъ и образуюсь въ живую гирлянду изъ
„ва1—аеэд —ничего" оглашающихъ миговъ; я чув-
ствую въ т л ,—какъ будто летающее многокру-
жіе, вн меня размыкаясь, исходитъ изъ т ла; пе-
•реживается оно мн , точно дискъ на двулучіи,
улетающій отъ мейя надо' мной, чтобъ качаться
крылами въ темн ющемъ воздух ; чувствую себя
въ хрупкомъ круг земли; кто то В чный стоитъ
и глядится изъ мысли: зоветъ, чтобы и мн съ Нимъ
уй;ги — въ непреложную Древность; и до ужаса,
узнаннымъ ликомъ говоритъ мн безъ словъ:

— Вспомни же: это—„Я"!
И возвращаясь въ обычное состоянье сознанія,

знаю по опыту я, что стоящее посередин мысли-



"Кйьной сферы есть Разум , а летанія многокружій
-вокругъ— іерархія мысле-существъ, изъ которыхь
ка-ждое разряжается въ ниешей сфер (но высіией

,-по отношенью къ разсудку) каскадами искръ—за-
ісип вшихъ понятій; и я утверждаю, какъ узнаіь
иый, узнаваемый фактъ: —

— преображенье усиліемъ
мысли понятій. есть собственно чтенье: не нашей
вселенной, живущей во мн , точно „шмящь о па-
лу»»м"; она—ритмъ; она .вшсяь; она—музыка сферы:
страны, гд я жил-ъ до рожденія; теорія припоми-
йаній Платона в рна: и она—описуемый фактъ.'

Прикосновеніе къ' „ясной мысли" есть фактъ,
опйсующій выхожденіе изъ себя въ страну св то-
ч'ей; приподьшаясь туда, изъ еебя выходилъ; оттого
то обычное мышленіе, которымъ влад ю, какъ
техникой я, — потеряло осмысленность. Вид лъ я

- внятно кип нье понятій; и—утверждаю: мн —яв-
ственно: ^ясное мыгкленье" —- не переходы понятій
другь въ друга по мостикамъ силлогизмовъ, а кло-
котаніе огнев ющихъ водометовъ, гд капли —поня-
тія; въ непрестанномъ кип ніи, въ преломііеніи
смысловъ они, поднимайщемъ радугу новаго міра;
его я тъ въ одной капл ; но въ танц понятій—
есть онъ: въ танц словт,; въ ёмысл , въ слов ,
какъ въ капл —н тъ радуги; наши смыслы суть
буквы и точки: мы ихъ не слагаемъ- въ слова; на-
оборотъ—разлагаемъ; и приводимъ симфонію обра-
зовъ „Макбета" къ т мъ же знакамъ алфавита.
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25.

Вотъ что есть „Кіагез Вепкеп", которое Ницще
отождествилъ съ „еинкретизмомъ", и не узналъ Діо-
ниса въ немъ именно; оттого- и былъ распятъ онъ
тою же самою мыслью, которая бы могла вознести
его въ страны „ еорій" Плотина; но изъ мысли
изъялъ Ницше жизнь, о котррой сказалъ онъ то
самое, что онъ могъ говорить бы о мысли: „Если
я когда-либо простиралъ надъ собой тихія небеса
и на собственныхъ крыльяхъ влеталъ въ собствен-
ныя небеса; если я, играя, плавалъ въ глубокихъ и
св товыхъ даляхъ, и приходила ' птица—мудрость (

моей свободы,—но такъ говоритъ птица-мудрость-.
„Знай, н тъ ни _ верха, ни низа! Бросайся во вс
стороны, впередъ, назадъ...—Не вс ль слова сд -
ланы для тяжелыхъ?" Ницше вылет лъ не туда, и
не такъ: его распяли мысли; въ немъ жилъ Діонисъ
распинаемый; могъ бы ожить Діонисъ воскрешен-
ный, знай онъ страну мысли.

Всекип ніе мысли осозналось въ немъ разсу-
дочно; и такое разсудочное осознаніе оклеветало
ему существо всекип ній въ сражающей мысли а
„в чномъ возврат ".

То былъ поворотъ Заратустры на т нь Зара-
тустры; она наінептала бму: „Не высоты -пугаютъ,.
а склоны"; позабыл-ь, что онъ самъ же сказалъ:
„Н тъ ни верха, ни низа!... Бросайся впередъ и
назадъ". Т ні повыл зла въ образ и подобіи
Нибелунга. , „Заратустра" шушукалъ, онъ „бро-



высоко ты самъ себя въ воздухъ, но всякій
бротенный камень—долженъ упасть" (Заратустра).
Й, упадающій камень соэнанія Ницше, убившійего,
есть теорія „в чнаго возвращенія".

Философія „Бхагаватъ-Гиты" преодолЬла задолго
до Ницше опасности Ницше: И „всекип нье" бытій-

ч ственныхъ н дръ она эывела изъ сознаніяКришны, •
который есть „Я": Я—Вишну... Я п сноп ніе мзгь
св тозарныхъ Я—Индра; Я—Манас , изъ в<; хъ
живыхъ существъ Я—Сознаніе (Бхагавагъ-Гита,
бес да 10-ая). Какова же картина сознанія Кришны?
Она—всекип ніе: „Молвивъ это... "явидъ ,Лрджун^>
свою. высочайшую форму... съ безчисленными устайи
и.очами, во многихъ чудесныхъ явленіяхъ... всечу-
десный, съ обращеннымъ всюду ликомъ"..,

Это—Кришна:—
— Тогда Арджуна, потрясенный

изумленіемъ, съ волосами, вставшими дыбомъ, скло-
нилъ голову... и, сложивъ руки, заговорилъ:

„Внутри Твоей формы... я вижу Боговъ, вс
виды существъ и каждый сб отличьемъ своимъ....
Какъ радуга, переливаясь... іщ тами, кзсаеться
Ты... небесъ..., вращая необъятные зрачки... Твоя
вн шняя жизнь ужасаетъ меня"...

— „Благословенный молвилъ:—
—„Этуформумою,

ка которую ты взиралъ, очень трудноперенести"...
(Бх.-Гцта, б с. 11-ая).

Цицше не. вынесъ.
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Въ одиннадцатомъ и дв надцатомъ в к отчет-
ливо нам чается мистнка.

' Характерны намъ ученія мистиковъ, возглавляе-
мыхъ Еервардомъ Клервосскимъ (10.91—1153), гіро-
тиадшквмъ Абеляра; .рисуются вс дв надцать сту-
пенеЙ сййрещя, ъумное созерцате", восхищеніе,
эксхазъ.

То же учитъ. Гуго изъ С. Виктара; различаетъ
стадіи лознаванія: еодііаііо, тейііаііо, еот^ешріаііо; въ
„сопі гаріаііо" освобождаемся отъ—„какъ", „что",

-„почему": и въ экстаз паримъ.

А Ришаръ развиваетъ уже шестичленную л ст-
ницу знаній; въ вершин ея угашается сознаваніе:
индивидуальностіэ выхрдитъ изъ т ла.

„Мысль есть средство экетаза" провозглашаютъ
чист йшіе мистики; философія мцсли провозглашаетъ
обратное; пропов дь углубленнаго самосознанія—
зд сь и тамъ; переплетаются въ ней об школы.

27. '

Нев роятность, сшибающая насъ съ ногъ, даже
не мысль въ нашемъ смьісл , а проницаніе вс мъ
существомъ: —

— удивленію нашему
н тъ пред ловъ. И тотчасъ же забываемъ узнаніе—
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'.••"••" дб момента, когда потрясаемсй вновь:—
' - '—„яесмьл",—

."',, —- а не „Ты", „Онъ", или какое нибудь предметкое
й что".

. • Воспоминаніе доноситъ отчетливо мысль о факт ,
евид телемъ котораіЪ были; • тугь раздвоены

" ; мы: н что движется въ насъ, какъ процессъ, а
н что стоитъ надъ процессомъ: и—наблюдаетъ: и—
помнитъ; то—„я"; въ оболочк изъ мыслей оно; само-
познанье есть „эйіо"; опознаемъ тутъ себя, какъ
процессъ вн себя.

[. Въ очень р дкомъ узнаніи („я есмь л") происхо-
\*,~, дитъ не̂  то: самосознаніе погрузилось въ процессъ;
(;. стало имъ, проніщая ~себя; переживающіе гіотоки>

взлет ли до „я", не прекращая движеній; и „я",
рбнимая ихъ, проницаетъ со множества пунктовъ,
кбторые тоже суть я: „я-я-я-я-я-я" звучитъ съ с -
вера, съ юга, съ востока и съ запада сферы—мцого-
очит^й и созерцающей центръ: центръ—процессъ
многообразіе моментовъ процесса вдругъ—-точь;а;
единства; единое „я"—вдругъ, какъ множество мно-
ЯсёствЪ; перем щеніе многообразія и едйнства въ
насъ—-чувственный образъ; и онъ лишь намекъ на
происшествіе, заключенное въ утвержденіи: —

— равнозначное двумъ другимъ утвержде-
, ніемъ: „Міръ есть я", „я есмь міръ". Т-акова интундія.

Она — непо^редственна; одновременно — мысли-
тельна; множественность и единство въ ней слиты;



бпйсаніе этого рідкагб фактй сбзнанія—сбвершбянб
отчетлйво въ философіи. Эннёадъ; утонченныя раз-
сужденія Плотина объ интунціи, какъ ни странно
сказать, есть прпытка описывать фактъ сознаванія;

- праксисъ.пути до этого состояйія сознанія—усііовія
опыта, который могли бы произвести вс анти-пло
тинисты; съ Плотиномъ пытаются спорить: опровер-
гать, соглашаться; Плотйнъ—эмпириченъ; и эмпи-
|)ичны великія филбсофемы исторіи; вс он —только,
факты; теоріи ихъ систематика йаблюденій и опы-
товъ, произведенныхъ въ стран нашей мысли; теперь
нё ум ютъ гоняться за „сернами" и „дикими козами"
мысли, встр чающнмися на горахт» обобщеній ея:
обобщенья—подножія индивидуальныхь конкретно-
стей мысли.

. Удивляюсь я, что не ясно исторйкамъ'философш,
сцстематикамъ и комментаторамъ плотиновой мысли:
рцсуелте ей горизонты—фактическіе ландщафты;кожно.
спорить о краскахъ, о метод зарисованія факта,
но не о факт самомъ: фактъ есть фактъ; и интуи-

4 "ція Плотинова есть: она—первая мысль страны мысли.
„Первое" этой мысли заключено ужъ въ

узнаніи: —
— „я есмь я".

28.

•По сравненію съ этимъ острымъ моментомъ
узнанія „л" вс обычныя „я" предстаютъ какъ. не-
„яи и, превращаяся въ сопровожденіе утвержденій
(пошелъ, всталъ, сказалъ), обычное „я"—т невое



чувствёнййч)
,.щаго въ нервной ррганизаціи, которая только ки-

** щ нье червей, въ нашемъ мяс ; сл пительный го-
лубь зар ялъ надъ нами, отбросивши -въ голов у
щсъ т нь: злогріу ч&ршго ворона обреченнаго' скоро
йогибнуть: в-ь иолыткахъ ею оконкретйть онъ—мно-
жество сопровожденій („л" взялъ „я" сказалі>): й я-'
я-я-я-я-я"—безконечности „я" (или нервы). -

, Лопытками конкретизировать „л" размиожаемъ
однихъ двойниковъ; ихъ ватаги кричатъ^ суждеиа
гибель имъ. -

' Д в і гіроблемы рисуются- мн , истекающнми изт>
проблемы самопознанія нашего: проблема позаднія
и проблема сознанія (въ само-познаній—познаніесъ
сознаніемъ слито: самопознаніе—интуитивнр); и об
проблемы въ исторіи разр шились неправильнб; въ
первой мы пытаемся очертить области всеединаго
„я", и оно—всеединое я я", превращается въ трад>
сцендентальную апперцепдію гносеологіи, въ Фйхтево

- абсолютное „лл, и въ Д^картово Со^ііо; вторая
йроблема вела не къ осознанію сущаго Й Я ", а къ,
утрат и гибели ложнаго „л"- ъъ н кой бездн без-

' ячныхъ безмыслій. Богь йс хь мистиковъ—непозна-
ваемый „Богъ": онъ не можетъ быть Богомъ.

Мистика знаменуетъ катастрофу: въ ней—начало
пути посвященія въ мысль; она—средство: какъ
таковое, не можетъ стать ц лью она.
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29.

Внутренняя діалектика возставанія мистицизма—
тонка. ' -

„Челов пъ, опознай себяа. Какъ себя опознать?
Безъ раэвитія мускуловъ мысли не пережить интуи-

. ціи; интунція подм няется образомъ, кажется:—
- . Л

• яе „я"; меня—н тъ; ,,я"—граница скользящаго мимо;
все скользитъ; представленья о „я" ускользаютъ.

Мсия м нн&іъ б гъ днев нхъ часош,...

Въ громахъ—раскатнваючь;

И мерцаю—въ нолньяхъ...

погаснудашмъ

Я чувствую ъъ себ себя ]).„

^сли я отвернусь отъ мельканій меня самого,
какъ пред ловъ предметовъ,—пред ловъ не будетъ;
не гбудетъ вещей; будетъ—путь безпредметности;
въ образ и подобіи глубины, разверзающей дно
бытія, онъ предстанетъ:

Мн ідиночество глухоц

Вернуло саиого себя

«Іишь ддя юго, чтобъ ^жасать,

Со дна души всгающей бездиой а ) .

Прй усиліи разгляд ть это дно видишь ты, какъ
вс вещи обставшаго міра слетаютъ въ бездонный
колодезь: но бездонность мерещится дном"В—отра^

%) „У вратъ ііосвященія".



жающимъ зеркало отъ міра; видишь ты: себя самого,
йаклоненнаго надъ колодцемъ; и—небо, и—солнце,
и—тучи надъ нимъ; въ. сопровождень 'предмётовъ
появишься снова; въ образованномъ внутреннемъ
мір увидишь покинутый міръ; перем стился тотъ
міръ внутрь тебя; существо его неизм нно; и „л"—
возникаетъ:

II тотъ же сонъ, и і а же ночі.

' И тогь же б гъ летящихъ дней:

Нс превозмоті., не превозмочь:

„0 ночь, покрой колъцомъ т не&!"

Въ одиночеств углубленій встаетъ внутри „я"
тотъ же міръ:

Я топааъ въ дюдсвихъ сердцахъ, которыя ос<5я

Передо мной въ мовахъ разоблачали,

То погружаясь въ тишь монасінря,

і • То погружаясь ігс, скаіки

Фелиціи.

Я—кажднмъ бы.п,.

Лишь д и соіія я «меръ " . *

Тутъ вскрывается эмпирически почва построить
теорію^ логики о единств самосознанія, какъ формы
явленій; ово—плодъ познанія углубля^ощей мускулы

Но ..„мшяпычвски* развиваются лишь этапы пути
углубленія: —

— въ нихъ сначала пя" данное мн ,
упражн^ріемъ превращается изъ пред ла—въ пред-
дв ріе;

«9



Чюбъ ужасаіь

Со дна д ши встающей бездной ' ) .

Въ сл дующій моментъ отражаетъ мн эта бездна;
и снова она есть поверхность; законы поверхности
овлад ваютъ—внутри „мграбездны";\внутри бездпы"
рву я поверхности бездны, • и—разверзается точно
такая же бездна; она, такъ сказать, бездна бездны;
но въ ней появляется тотчасъ поверхность; такъ я
прохожу безконечность этаповъ преодол нія „ие
еущаю" „л"; этихъ „я" — безконечніэсти; и — безко-
нечности безднъ поглощаютъ меня.

Законы дурной безконечности (л стнидъ безднъ,
л стнидъ „Я") подстерегаютъ внутри мистицизма;'
подлиннаго самопознанія мистика не даетъ; въ ней—
экстазъ разрыванія „я"; и въ ней н тъ откровенія
„я"; „я" всплываетъ, какъ пробка, къ поверхности,
чтобы стать лишь логическимъ „я". У мистики н тъ
,.яи мцстики; ея я я " есть „субъектъ".

А процессъ безконечнаго углубленія (по суще-
ству же фиктивнаго) распадается; безконечны раз-
рывы въ немъ „я"; безконечны созданія в я"; без-
конеченъ мистическій опытъ; законы его въ филб-
софіяхъ мистики однородны; сливаясь другъ съ
другомъ, они создаютъ лишь законъ, выраж^мый
совершенно абстрактно въ разнообразныхъ сясте-
махъ: зцконъ разрыванія „я"—погруженія въ без&ну
ею (наЗываемъ ли бездной, мы „Бога, иль міръ—
все равно); сліяніе съ Богомъ есть пропов дь евро-

*) Мявд,
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пейскаго мистицизма; сіліяніе съ міроаіъ—индуоскаія».
' Сида мистики — въ отрицаніи, во взрыв , въ
разрыв ; она — динамитъ; ув нчая систему пути
поанаваній, поананіе топитъ она; она — зканіе о

•' иезнаніи нашемъ.
Въ ней „я" еСть „не-я".

30.

Практика «истика въ перечислень этаповъ пути
н въ под&чет раарывовъ; подобдаэ тому> какъ гео?
логъ, встр чая какой-либо пластъ, можеть просто
назвать подстилающія • этотъ дяастъ земляныя по-
роды, такъ опытный мистикъ предсказываетъ путе-
шествія въ странахъ опыта мнстнки (йо эти страны

; рисуютъ въ сэоей соовокупности — кругъ, изъ кото-
раго выхода н тъ); и трагедія мисгаки въ діалектик
переживаній:—

-г- переживаніе „в"—глубже „а"; пере-
лкиваніе „с"—глубже ,,в''; переживаніе „-4" — глубже
„а"; но — кругъ замкнутъ;. и — дал е' наступаетъ:
перёжнваніе яа"—глубж.е ,,4"; но—пережяваніе „і"
ам ст съ т мъ глубже „а", сл довательно: „а"
одновременно поверхностн е и глубже; то же съ
„в„,.-||рже съ „с"; переживанія ,а", „в", я с" и ,,й"—
ни ибвёрхностн е, ни глубже другъ другу: другъ
другу равны—

— вотъ ,,жа#н0е'- мистики.
„Л чное возвращеніе" цодстерегаетъ насъ въ ми-

етик : „Я" логлощается Божівй бездной, чтобы изъ
бездны по образу и подобію беэдны чзлиться тйо-



' рейемъ міра, который опять иэояьется въ меня;
философія субъективяаго идеализма—т нь миетики
иа -познаніи нашемъ; и на познаніи мистика—т нь
философіи субъективнаго идеализма: разъ это осо-
знано, „скепсисъ1- сражаетъ.

31.

Т мъ не мен е есть у мистики сила, которой
не в дйетъ -идеализмъ нашихъ лней: разсказъ о
мистическихъ путеществіяхъ будетъ казаться фило-
софу субъективн йшей сказкою:- субъективнивація
субъективнаго въ немъ раскроется въ живописаніяхъ
мистическихъ странствій; и это - все оттого', что
опыта погляд ть на еебя у философа н тъ: само-
познаніе у посл дняго растворено лишь въ познаиіи
(самопознаніе превращается въ осознаніе себя, какъ
не-сущаго^—въ мистик ); у философа н тъ совер-
шенно реальнаго знанія „безднъ", подстилающйхъ

ЯЯ"; эти бездны не- суть субъективныя беадчьц
„еубъеістивностъ" рождается лишь въ моментъ по-
ворота отъ состояній познанія къ состояньямъ со-
знанія; но по м р того, какъ мы явственно углу»
бляемся въ міръ сознаваній—^пейзажи бездоннг}го
|н*ра его проступаютъ намъ явственно; и вт» опи-
саніяхъ пейзажей старинные мистики—копировщикн

открытой природы» не хватаетъ имъ средствті
раізоблачить ту природу критически; подлинно в -
Даютъ наблюдаемые законы деталей открытагр міра

У ни, но не-восходятъ- до в рнаго знанія ритма сло-
з»коновъ;-въ этбмъ смысл мистическій путь,



- ч -
всгдааййь безшгодньига въ конечномъ ЙТОГЬ, весьш
йдЬдотворенъ въ нарисоваігій дёталей аутей*. кал^ г _

- ійкіхся безпутными; путь мистическій вытравляет^
^въ душ субъективрости универсальнаго, общаго

знанія; но идуідій „путемъ" удивлеетъ „безпущништ*
философіи субъективності^ю своихъ выявлеиій:. он1»
знаетъ законом рности „субъективнагок;машинистъ,
неревозящій отъ станціи къ станціи насъ,.зачаету»о
йе знаетъ конечныхъ этаповъ движенія ло зда; но

, этаиы до станши имъ изучены в рно (потомъ паро-
возъ зам няютъ другимъ).

Въ мистик —половина пути; въ философіи сггра-
: Ікена половинадругая;но ц льности н тъэд сьи та*п>.

" Въ мысли „еобственно"—ц льность; „мысли* ие
знаютъ ни мистики, ни философы современности-

Поэтому они удивляютъ другъ друга не только
„неправдами", но удивляютъ другъ друга и „прав-
дами"; такъ: философъ цитируетъ мистика въ под-
твержденіи своихъ чисто логич^скихъ выводощ»; а
Мистикъ цитируетъ гносеологическія мысли, какъ

, яПуть": „трансцендентальная апперцегіція„ Канта у
-ішстика появляется, какъ второе ЯЯ" мистика; и
второе „Я" мистика разоблачается „надъ-индивиду-
а-льныагь субъектомъ".

- Оппозиція философій мистик превращается
часто въ взаимный союзъ; зд сь им етъ м сто, на-
родная поговорка: „Милые бранятся—лишь т шатся".
И вотъ Риккёртъ считаеть себявыявляющимъхущ-
ности „плотиновой" философіи сов туя пережить
йадъ-йядивидуальныйхарактеръсубъекта;'амистика



символизма себй обосновываетъ на идеологіи
кихъ мыслителей (и Маллармэ идетъ къ Фихте в
Гегелю, какъ. . . въ Каноссу).

32.

Мистика — уязвляема мистикой: ея слабое м сто
язвится теоріеіі листики. Въ наростаніи намъ до-
ступныхъ этаповъ — прогрессъ; но и — распады: на
иистику описательную и на теорію мистики; первая
описуетъ явленія внутренней жизни (таковы опи-
санія Сведенборга различныхъ явленій „любви"
наприм ръ; таковы описанія „качествъ" у Якова
Беме); зд сь вскрываются явственно „приключенія
странныя" внутренней ЖЙЗНИ.

Теоретическій мистицизм-ь начинаетъ съ рисовки
„иллюзій" пути; и приходитъ кр вскрытію основного
закона „иллюзій"; уже у Экхарта естьэлементы тео-
ретической мистики; они есть у Рэйсбрука; но
^чиетическій щпітитзмъ" развивается лишь съ осо-
бою мощью въ „Ведант ", въ буддизм ; и пере-
ходитъ естественно въ „логику> психолоііи мистши";
эга „лоіика" расширяетъ безм рно т скобки, въ
которыя заключаетъ она міръ иллюзій пути; и подъ
конецъ въ этихъ скобкахъ предъ нами—вся „мистиш
собственно"; діалектика теоріи мистики увлекаетті
ее на стези бичеванія всяческаго ^птхологизт"; и
она незам тно на этихъ стезях переходитъ въ одйу
изъ теорін познанія, обыкн венно зависимыхъ отъ
теоріи знаиія вообще; прим ръ: эволюцш линіи тео-

„ретической мистики—„Веданта" есть теоргя мистйки



'•-'"лообще; философія самой Ведантыесть Шоиенгауар-ь, "
., •- а эависимость Шопенгауэра отъ логики Канта—ясна.

^ -. 33.

І ; " Мистика въ этомъ вид не путь, а — скелетъ
<, йути жизни; и какъ всякій скелетъ отвлечена она
Ч отъ д йствительныхъ мускуловъ органивма- пути;

іі\ между т мъ: въ теоретической мистик разобла»
Г: чается марево всякаго окончанія пути; онъ зд сь-^
. ' колесо. перевоплощеній^ гд 25-ая стадія созерцанія

разоблачаема-26-ой, а посл дняя — 27-ой; и гакъ
.>/ дал е, дал е: скачка съ препятствіями!
-̂ Процессъ созиданія мистическихъ ц нностей,

* взлетающій, какъ Фениксъ изъ сожженнаго пепла
р ' кончается... пепломъ (и новая ц нность сгораетъ,
;•',-• какъ старая); и — „в чное возвращеніе" (колесо!)4

" , . настигаетъ йовсюду.

V 34.

\.^ ..• Отлетая отъ бренныхъ гіредметовъ не сущаго
*-' міра, установляю законы мельканія миговъ вр мн ;

въ эти миги влетаютъ предметы; и—разрываясь въ
5-,,' нихъ, рвутъ; периферія—разорвана; центръ—углуб'
!•_ - ленъ; винтъ воронки Мальстрбма есть ^л"; порож-
^ даетъ во мн он шілюзіи будущаго; новое „я"—
' "виитъ Мальстрёма—чмн кажется- настигающимъ.

. Впереди — катастрофа, къ которой сп шу: мое
новое „я" наб гаетъ оттуда, какъ... сверхъ-
челов къ; мистика теоретически обрываетъ татъ
образгь;. иллюзія онъ. , . .



й рбратно: вн дряясь въ мельканье предметбвъ,.
установляю законы -мельканья вещей вн меня;
сочиняю въ такомъ положеніи генеалогію я; эво-
люція міра проходитъ изъ... прошлаго; но это про-
шлое—.,я'-; и оно—сочи«енный предметъ, порождаю-
щій ц пи предметовъ; рожденіе изъ исторіи—
форма явленія „я"' предо мной, какъ предмёта;
оно—только т ло предмета; и т ло то гадъ:

МнЬ дивій гадъ мерещиіся
Въ усладахъ страстныхъ вотавгаій.

То—драконъ; он ~ стремится пожрать ликъ мла-
денца, летящаго на меня изъ грядущаго; два ,,я"—.
встр тились нын : гадъ встр тился съ ангеломъ;
и каждое ,,я" говоритъ „я" другому:

Я -і-_ ц пи чувствую.

Свизующія насъ.

Оба „я"—въ ц пяхъ рока; въ теоретической ми-
стик оба задушены; н тъ въ ней ни „я", ни двухъ „я'1:
есть — законъ „колеса", есть — „безъячныя" ц пи; и
вырываясь изъ нихъ, то мн кажется, что меня
пожираетъ прошедшее: родина—въ род ; то кажется
мн : катастрофа, грядущая на меня,, разбиваетъ

' меня; въ первомъ случа н гь еще „я"; во втбромъ—
оно было когда-то; "но—минуло; мое „я"—погранич-
ная линія безднъ; бёздны верхйей и нижней; но еели
я—только линія въ безднахъ пространства души, то
и н тъ его вовсе: дв бездны сливаются—въ бездну;
и—погруженіе въ бездну в нчаетъ вс миетики.



; " "; зз. '"
" Таковы ея корви: безрелнріозны, безмыслечиьі,

" ^ в й -личвы они; какъ бы нхъ глубоко ни уврйта?ь>
^азсыпавши сверху ковры тгаъ путей нли мыслей

"(въ одномъ случа мистика имитируетъ духов деніе,

; ^ въ другомъ •— философію), они явно вскрываются
"юь-многообразіяхъ „теософііі", какъ скоро-стирается
^аъ нихъ челов чное: конкретное ,*"; уподобляемся^
,в"ь мистик мы спортсмэну, с вшему на-деревянную
^Лошадь.

Ницше. былъ тутъ посл днимъ спортсмэномъ йа
-старт , перем нивши термины традиціонн йшей
мнстики на иные • обратные; что же? Какими бы
щ прикрылъ онъ попонами костяки Россинанда,
^ни его — сбросили: Россинандъ залягался идеей

*-.- Шврата; и ею былъ сброшенъ въ безуміе „мистйкъ"^
Гі- гіосл дняго времени; и потому посл Ницше „глу-
У бииникажъ" по паденію въ новооткрытую имъ глу-
Р бину в чной мистики. скажемъ: „Н тъ"! Од^овр^-
*с м^нно должны сказадаь„н тъ" реформаторамъ"тра-
. ; дндіоннаго вида релгігій, им ющихъ тотъ же ко-
С; сгйкъ, что и миістикя; выраженіе лицъ религіозныхъ
ІГ"Г новаторовъ разнообразно и мило; костякъ этихъ
'': -щ\хъ—черепъ смерти; философія мистики и рёлигій,

кбгда утверждаетъ она, есть „бумъ-бумъ", разобла-
Г чаемый „со времени Николая Кузанскаго; концепція

„йбгативизма" для вс хъ теологій еще вскрыта имъ.'
• ' Допусти „Бога" я и обоснуй его въ мистик ,
. начийается: безконечность богорожденій; весь фейер-
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р йсторическихъ „иіш ологій" зад йствуетъ.в
спрессованномъ вид : во мн ; уподобляюсь я" •
римской св ч ; поджигаемый мистикой (вспышкой -
экстаза), періодически разрываюсь я; „Трахъ-трах - '
трахъ"! И взлетають надъ мракомъ спустившейся * .
НОЧЙ незнанія — зв зды: зв зда — золотая, зеленая, .
красная,.. „Трахъ!"—Заратустра! „Трахъ-трахъ!"

— Тотъ-Гермесъ, Діонисъ.' Драхъ" — и зв зды -
погасли; и ночи меня обнимаютъ.
' Не отрицаю я Бога нисколько: Но „бога" отъ
мистики я отрицаю; онъ—это „Я"!

36.

Мистика лишь преддверье къ духовной наук ;
или—ровъ, окружающій ею воздвигнутый храмъ; а
„релиііи" въ ми ологическомъ, генетическомъ, исто-
рическомъ вид —цв ты, покрывающіе бездну ночи
•подъ ними; подходя нын къ храму познанія, будемг
мы помнить, что развивая конкретное представленіе
обо всемъ, догматически принятомъ нами, понадаемъ
вь условія мы, гд легко оступиться, упасть; и---
свернуть себ шею; не должны мы пл няться зову-
щими голосами вид ній, безглавыми крыльями много-
образной экстазности и нарисованными панорамами
современныхъ философемъ; уб гая за, „голосамъ", .
уб гаемъ отъ м стъ,, гд онъ подлинно раздается;
улетая на крыльяхъ — въ ничто, повисаемъ въ без-
движности; и принимая сйстему „путемъ", отпра-
вляёмся мы путешествовать по двухм рной картин
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>'^Щ хт нк ;- по ней пугёшествдвать могутъ лвшь
* **узш,- ложалуй,—не люди. , •
*-',\"-- Вын крикъ искуіпаюіцей пустоты раздается
- '©тчетливо; но этотъ крикъ — покрывало на голос ;-

- * тголосъ же нудитъ:
V- • — ,,Познай себя'! ,

\ 37.

' : Правда, абстракція, можетъ гордо сказать: „Я
' ; стою на огромн йшей теоретической выси: Й .подо
_';. мною—экстазы,- пути пбсвященія, мистнки, какъ

ступени ко мн , этоя—ледяная вершина; д йстви-
; тёуіьно: неспособны понять мы абстрактную мысль
- - безъ пути „станоелсній"' ея, а пути „станорле-
.• . нійи—пути посвященій; для пониманья абстракціи
•'', л стница этихъ путей (отъ алесадо Когена) про-
• . б гаема нами; безъ проб говъ ея, безъ- контроля
, безъ правилъ пугей—ледяная вершина познаній

_ - лежитъ опрокинута въ ям —поверхности .отражаю-
V ,щей лужей (въ долин ледникъ превращается въ
"' воду и въ паръ); и потому то не можетъ мы правильно
•- 6твергатьмысльДекартаильКанта,неразгляд въ въ

- ней всю л стницу ступеней и пу-тей „станоЕлентя"
ея по в камъ: многострадальные святые отъ мысли—

-• Бонавентуры, Оккамы—гласятъ мыслью Кант?а.
Мы вдвойн неспособны отвергнуть мысль Кан-

та, не переживъ углублені^ въ глубину сущей
бездны, не переживъ въ себ „мистику", не персживъ
въ себ подлиннаго отверженья ея, не переживъ
вс хъ восторговъ сжигающей стужи „абстрапцій"; и

- 7 0 • " ' .



• бттого то паденіе этого царя:—царей жиани—абстрак-
діи—. лр буждаетъ въ насъ ужасъ.

И онъ—иервое посвященіе въ „путъ", современ- ,
ности: на немъ погибъ Ницше, оівергнувшій „гносео-
логію" и отвергнувшій мистику.

Въ кризис современной намъ мысли впервые '
нащупываются катаклизмы культуры: міръ—рушится;
подъ обломками міра трещитъ, разрываясь, Россія;
и — бытіе нашихъ душъ; огрываются ^наши т ла*
какъ скорлупки, въ огн пулеметовъ.

Треснула мысль, опред лившая бытіе^ ) и бытіе—
развалилось; живымъ динамитомъ сознанія разор-
вались ст ны дома, въ которомъ мы жили.

Въ настоящее, время вс знаютъ: опасно ребенку
пЪдкидывать бомбу какъ мячикъ; не знаютъ, что
этою бомбою каждйй играетъ; и „бомбою" самой
опасной: ,•,абстракціи"—оболочки отъ бомбъ; въ Дийа-
митномъ разрыв абстракцій отчетливо рвутся какія
угодно пространства, какія угодно стол тія; выскажи
я сегодня въ газет свое состоянье сознанія, завтра,
быть можетъ, взорвется сознаніе неизв стнаго .
американца; черезъ тысячу л тъ, если мысль моя
сохранится, взорвется сознаніе нерожденныхъ еще.
Мысли—бомбы.

38.

Кантъ • хочетъ трудн йшаго: требуетъ, чтобы ..
поняли:—

—-эмпирическое и раціональное („опытъ" и
метафизика „духа*^-—подножія надъ-раціоналъна,гб;
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ь", Катщъ щттест ЩЩЩІ^ФЩ Л
§і|||ІШта; н: ^Бога* Щь^. щй квтъ;; все • .&0о|дзё- -і&^: -.
||§І&іІ«йіе Авгу пш&шіттом и^- сдаі^тизи^.;іадр5Й|;:-"

5воеть воюб|)йжая$ -^вауірі Й І ^ І ііозірфй,
его); ж ^йад -духовыая1'"сфера-г^крйт^чівщ

»; оійй іаоловина; ея— ядіалек-гика"-г-обуряк^ іі
іаехашізвоіііъ понятій, достов рвост^пдз»аЮйФ I

|р|^а^емат^іі(з«йхъ ифизическихъ «сіэд|й^гв^а|ед^К ;

заіюиахъ; :и люди, и лбог>іи-^7«ио^о^!||і г ^ай*:
«ь різсудокъ; метододорія цішлі^ Кріеі? -

5 * ^ ^ н в а ^ г ь - - в с е э і о . ' * - , . " . ••.'-•••;••..' ••'• - ' . ' • • • • • ? : • ' ; - - : . ' . 7 - - - ^ ' '

фсівтки аяалнза Канта (нумёнц, вещь Ддц?•ф$яр-± :•;.
ІРраничныя понягія познаванія; въ школ Кшкй

<3 ничтожены;, самая „давяость" чего _Ші *#.
^^ыло—«атегорія (Риккертъ); ^категорія" прсліі 1
І^едикол пныхъ анализовъ Гуссерля—въ мыели,коі№'
!Щ$ заключаетъ въ себ все, что есть; но |акліря||ёи
рее все, что есть,—интуиція; сфера щ.... цщу^тг- ;

«І&І-0, шлшлетя^-твйШШ зарред^^ьн^ роішніе.въ
І^а#»вош> смиел -^всетда диекурсивно, т- е. лежитъ
$нутри данности; к оттого, рПознать интуицйо ь

-^екурейгвно нельзя; в дь внутри интуиціи и еубъ-
^Йс^.,и бъектъ познаванія; и потомзг то п знаніе-—
^Щ^ьвкиім^о* въ гносеологичеекоійть смусл ; т^"е,
Ц^ъеісгно" оно; преодол нье „субъет^ндсти* кеврзд
І ^ й ю ^ „еубъектт?" оформляетъ, объёктЫі а таковьаф
Х&Шщщт содержан^ю соднаніянашего, т. е., ш , какъ
!і|рШаЙёи - к і ероей фйлрсофій; есди бы ^ бияа;;
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?ф&д6сдфту „субъШЯвистіі іеское11 присутствіе фйл&
<#фа её устранитъ. -

И іютому то на острі еовременности съ небы-
валою остротой всталъ вопрось: возможна ли ин-?

- туиція вн „дискурсій"? она возможна была бы,
•преодол й мы „субъектность",то есть, она невоз-
тиожна безъ йзм ненія состоянья сознанія нашега.

Такъ вопросъ о „еознаніп" снова выносится изъ
психологіи, и теоріи знанія, обособляясь въ проблему
нов йшаго гнозиса. ^Самопознанье" по новбму вн
теоріи познаній, вн мистики, психологіи развиваетъ
свой стягъ; н намъ явствённо: о̂ гъ разр шенья
проблемьг самоііознанія, оть практической возможт
ноети устранить себя, какъ „субъектъ", въ сущ-
ности намъ зависятъ вопросы о ц ли и смысл .

Дв огромныя в тви встр чаются зд сь пере-'
крещениыми: в тви мистики, психологіи, религіознаго
творчества и эстетики съ в твью логики;. мы стоимъ
лредъ проблемой нев роятнаго синтеза; если онъ
сестоится, не рухнувъ въ обломки эклектики, то
возможно намъ проницать Тайну мысли.

Александрійскій періодъ, непонятый Ницше, по-
этому врзстаетъ передъ нами; по новому мы должны.
разобраться: придвинуты снова къ нему; и подобдо
тому, какъ намъ въ Ницше открыта треагедія Греціи,
мы подходимъ къ срыванью покрововъ надъ страні--;
ной трагедіей Александріи.

Въ Александрін вставала задача неописуём^і
еажности: выявить всеединаго духа конкретног „дУ-
шевное" взятіе Духа явило расщепъ въ страй

-7Й
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которая оплотн вала обратно ъъ „матерік»" »
л-зі^іерзала въ .,понятіе"; на перекладинахъ этого

..-С^растного креста распиналось стремленіе алексан- •
"'* црійда: взойти въ страну Духа; александрійская
\~. тайна еще не разгадйна; въ ней—грядущее; и по-

скольку мы взоръ устремляемъ въ грядущее, въ>
< вдеь развиваются вс бол зни Александріи; мы,
•- ,,Фаусты'- новаго в ка, у граней культуры любуемся
- Заревомъ александрійской мозаики, не понимая,
: - что это зарево пламени, охватившее „ветхую хра-

; мину"—т ло, палимое молніей Духа; уподобляемся
• Фаусту мы въ монолог о томъ, что философія
'- насъ утомила; уподобляемся мы бого^5орцу, поа -
- - щевдому въ безысходныхъ пустотахъ сь п^тухшею
: сферой въ рукахъ: сферой мысли разсудочной, ньш •

" сн»маемой съ головы, какъ абажуръ, над тый; на .
. лампу: на ламп онъ св титъ, сквозя яснымъ пла- •

менемъ; снятый, онъ—тусклъ; вс высоты логи- -
' ческихъ утвержденій, тіока восходили мы къ нимъ,

й<шъ сквозили какимъ то огнемъ; возошли—-н тъ
огня! Весь разсудокъ—сквозной абажуръ, пропу-
скаюшій сз точи Разума; съ Разума снятый, онъ—-
матовое,4 пустое стекло.

39.

' . Душа Александрійской культуры теперь возле-
житъ въ саркофаг исторіи философіи, точно мумія,
оглашающая подземныя ст ны уже уходящей куль-
тур$л р ченіемъ -текстовъ, изс ченныхъ на ст нахъ
ея; эти тексты опубликованы въ интересн йшей
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книг яКоріІ5сЬ-§по5ІізсЬе ЗсНгіііеп" х); простран-
ство же ст нъ теперь вписано въ насъ: въ насъ-жИ'
ветъ безсознательной жизнью оно; но отд ленный
отъ ст нъ саркофагь—нашъ разсудокъ—бтр занъ
атъ громовъ броженія жизни „исторіи философіи";
перспектива космическихъ и историческихъ мыслей
теперь въ саркофаг разсудка таитъ похороненнаго
Тантала—насъ, въ нашей мысленной самости; мы—
огромныя пирамиды, мучительно выпертыя изъ кос-
мическихъ бредовъ; мы заключаемъ въ себ свою
душу, посередин квадратнаго мрака сердечнаго по-
м щенія, положенную въ тяжелов сн йшій разсудоч-
ный саркофагъ; по артеріямъ нашего т ла топочутъ
Лемуры въ квадратную комнату—грудь—гояосить:
.„Кто это построилъ... такой скверный домъ?" Ме-
фистофель командуетъ йми"...2). Надъ пирамидою,
гд -то сверху, гремйтъ голосъ ^Гартара.

40.

У Вячеслава Иванова есть великол пная трагедія
„Танталъ", передающая Алекеандрійекую душу;
антйчный герой, сытый роскошью, данной отъ Бога
ему, похищаетъ на, пар „боговъ" пресв тл йшую
Чашу съ напиткомъ.

Зд сь отчетливо явлено положеніе Эллина на'
рубеж двух* эпохъ: онъ, сковавшій невнятицы древ-

') Есііііо С. 8с1ітіЛ* Ьеіряі^ 1905.
' *) Окончаніе „Фауеіа".



^; тш> космическихъ ми овъ огромною сійюй разсуд-
_. •: №—чіоднядъ саою силу на Бога, взойдя въ Его сферу.

^ " Похищаётъ на пиріъ боговъ всеев тл йшую чашу
$-л і^хввяаго знанія; В чности ехвачены эгоистической"
&/.&[М0Стью мускулы укр пляющей мысли; и этимъ
Щ' ^ааорваны; а своры миговъ—толпа за толпой—уни-

Щ Д ъ жизни; толпа разъяренныхъ живртныхъ
отшеяБниковъ-христіанъ; и толпа хрйстіанъ
щ) терзаетъ невинное т ло Гипатіи.

^ \ ' Это страшное д до—работа сознанія Дантала"—
Л̂", *л§іссандрЩца, который „я" мысли подъемля одною

^ - ^ « ( й о в ъ о б и т е л ь неба, другою кощунственно. похи-
^ л Ща^ггь напитокъ боговъ и отдаетъ ихъ Иксіону и
|> СиЗ"ифу („христіатгіу" и „лзычнику") того времени;
>̂ ісощунственно влечетъ въ небо обоихъ; и разгорается

$ "чувственность въ нихъ. Самъ-же Танталъ впадаетъ
Ш - віі.оцепен лые сны; появляется нисщее „я", поро-
Ц. -зкденное Танталомъ, нападаетъ на Чашу, пронзается
г/': молаіей: д йствіе „молніи" Александріи на нисщее я я "
^' Чб-Лоз ка мы вскроемъ 6тчетлйв й-г-ниже; оно—въ
I 1 ' неум ніи обходиться съ чист йшимъ духовнымъ
р ' [отемъ; и Иксіонъ вращается огненнымъ вихремъ
Г̂  (йль в чнымъ возвратомъ несчастнаго Ницше): под-
-- _ .сі-ерегаетъ онъ насъ въ мистицизм ; Сизифъ под-
'_ «имаетъ утесъ; утесъ—падаетъ на Сизифа; усилія
; '•: философіи поднять міръ—обрьшаются.

Александріецъ—становится явственчымт? нын ;
.,''. гласитъ изъ в ковъ:



Текной окамен аъ гроиадой,
Повисло тяжко
Тебя прдавввъ, твое іемное Соінце '}.

Повисаетъ въ пространствахъ исторіи Танталъ : Ь ^
и повисаютъ въ пространствахъ космической мысли -.'^
тончайшіе логикк/ . і |3

л
41.

Мы покинувши кругъ міровоззрителыіыхъ смы-
словъ, СГпі егзаііа Аристотеля полагаемъ въ себя;
и—выкидываемся изъ себя, какъ „субъектъ" позна-
ванія. Кругъ природы—покинутъ; онъ—изжитъ; гд
обычное „я"—лишь яонэ", распинаемое, какъ т
логической сущностью:

Эю жалкое, желюе т ло
Пятнами впадинъ
Глазъ, —
Прввисая межъ двухъ иер кладинъ
Изъ тьхы
Вперяетея
Въ насъ.
Это жадкое, желтое і до
Проволакиваеиъ мы
В* себя,
Во тьмы
Пещеры
Безв рія,
Ие поцимая,
Что это мистсрія

'} Бяч, Иваыов-ь: РДрама Таніаяъ"



Совердіаеися \ ; •

Нами —

Въ насъ.

Земля мертвен етъ, отваливаясь бтъ ногъ; чув-
ствуешь головокруженіе логики, чувствуешь „я",
выбитымъ изъ души, умирающимъ, отходящимъ въ
пространства темно-лазурнаго купола; этогь куполъ,
не озаренный никакъ, — гносеологическое сознаніе,
на тебя нападающее, и выхватывающее изъ жалкйю,
желтаго гтьла, пятнами впадинъ глазъ щювисшащаіо
между двухъ перекладинъ; гносеологическое.сознаніё—
нападающій Зевесовъ Орелъ, расклевывающій главу
и убивающій т ло, чтобы на одно лишь мгновенье
почувствовалъ ты, какъ

Труш. изъ вн -времени

. Іазурей

ТГронизанный отъ теменп до пяшы

Вурей

Восірубленной

Внтянулся оіъ земли до л ира,

равслышать въ э ир :

.ВозіюбленныЭ

,Тн". .. " ,

Про Длекеандрійскаго челов ка, какъ и про насъ,
можно одновременно сказать и то, что —

Перегорающее схраданіе

Сіяніёнъ

Омолниіо ,

Ликъ

Его, какъ алмазъ, —

,̂  — КоТ-да что-ъи, . . .

Блеенувши неихов рно,



Првисподнйло этого челов ка,

Простнрающаго длани

Отъ в ка и до в ка

За насі..

И ТО, ЧТО

Какои то ужаеное „оно„

Съ мотающимися, перен ташшми волосами

/ Угасая

Н простарая рваиыя

Изранешшя

Ддани,

Вгь девяшй чаеъ

Хрипдо крикну.м ия> ю.ченп

На ыасъ:

„ И . і и . . . Савах ани!;<

\

42.

Въ Александрійскомъ період перес каются два
момента: моментъ просіянія и моментъ умиранія;
выпрыга, выхожденія изъ себя на „вострубленпоіі
буръ* экстаза; и—вхожденія огромнаго космоса я л " —
въ умопостигаемую... брешь головы, какъ въ дьіру,
предполагающее муку сжатія, спрессовыванія Вселен-
ной до... бреннаго т ла; изцольте-ка вынести свои
зв зды, подъ черепною коробкою... мозгомъ, и Солнце
,свое, превышающее разм ромъ землю, затиснутымъ
въ бьющій сердечный комокъ; Юпитеръ—затисну-
тымъ въ печень; Венеру— сведенную къ... почкамъ;
И такъ дал е...

Двоякое д йствіе—выворачиваніе и вворачива-
ніе—двояко мучительно; выворачи«анье, расширенье



риеувтъ кзрт^ну, начертайнуіо ва Бхагаг ;
о ней заявляеть Арджувга, что жязнь тс№

«артины его уж&саетъ; ;всекитьтеа раеішгреній лк-
;вйаегь внезапно насъ почвы; мы чувствуемъ туть
себя—„отъ земли до Э0»раи

% к&къ есяибь? - п^чеНБ
вдругъ стала громад^ Юпитера и завращалась ііо

"собственнымъ принципамъ жизни; а отд ленвое
сердце самостоятельно брызнуло-бъ кровью лучей,
какъ огромное солнце; невыразимости, йебывалоёти

.сферы Вселенной сознанья вн - т ла я.ощуш;ете
• математически точное^ что ты—и ты, и не ты, а.Г.-

^ «акое то міровое „оно", набухаюіоде въ никуда и
ничто, которое все равно не осили^-^-грозило ,бы
разорвать сознаваніе; Александрійскій экстазъ рас- •
Шврялъ; и пошли безконечныя л стницы эоновъ въ

" философіи гностиковъ, чтобъ при помощи ихъ разра-
ваемое экстазомъ сознаніе что то такое ум ло ощу-
пать; и—не было ощупей: это—ужасъ!
- Но ужасн й для Духа—сошествіе Духа ка аасъ:
его сжатіе до. ничтожнаго организма, въ которрмъ
$$ще венеричееквй жизни кощунственно .осквервя-
ется... почечнымъ отбросомъ; жизнь огромнаго Суще-

" СТЁЭ, нисходящаго въ насъ, чтобъ безвинно страдатъ,
лзреживаетъ мученія и какъ бы утопаетъ, засасы-
цаемое - дырою, зіяющей снизу (отверстіемъ т ла);
в?» м ст нашего т ла-^лишь щель, сквозь которую
нроходитъ оно; съ периферіи несется оно в несуще-
ствующій центръ, спрессовываясь въ ощущеніе, что
оно—ре оно, а какое то втискиваяіе. въ «икуда и

которое—тпо. м р вхожденья созна»ія въ

* ** Л Т



„т ло —„врор ш ш т с я нео р ятно
езяредметностн: боли сид ніяГ: *%••-

езъ возм жирсти выйти изъ оргзнови.,
Соединенье страданій двухъ „л" въ со-страданіе *

страданій и образуетъ Голгофу внутри существа;
въ то огромное время, когда _воздвигаемый кре^ть
въ Палестин —стоялъ, предлагался и намъ этотъ
крестъ: вяутри насъ перекрещеньемъ путей, суще-
ства Челов ка и Духа.- Алекеандрійская. мйстика,
-философія, гностика опрокинули в щую необходи-
мосхь креста; отъ креста отвернулись; и—обусловнли .
срыъъ того времени; прикосновеніе двухъ направле-
н|^ не перешло въ перекрестность, перекреститші
дсыіжкы они были; вм сто этого точка ихъ встр чи
предстала т^лчкомъ т ла въ духъ; челов ческій
духъ отлет лъ въ вывдину на такое огромное раз-
стояніе, что вид лся точкой... понятія Г-егеля: мате-
матуческой точкой; а множество духовъ Вселен-
ной вокругъ стали множествомъ точекъ: міры ато-
мовъ—міры духовъ, усмртр нньшъ издали; это по-
нято нын ; объ этомъ теперь пов ствуютъ—Буга-
евъ: „физичеекіе законы... первоначал ныя обичаи или
щтвычки мона&іг. Духи, зримые издали, суть монады;
и зримые еще бол е издали—атомы.

Прикосновеніе двухъ налравленій не перешло ъъ
перекрестность; и точка ихъ встр чи сложилась въ,
толчок^ь: д^ха въ т ло; и т ло упало столь н^зка,
что стало казаться оно—обезьяной, животнымъ, чёр-
вемъ, наконецъ, комомъ слизи (амебой); сложйласіг
теорія возниквовенія идеальц йшихт» устремленій



;ЙЗ*ГСЛИЗИ морской; филцсофія п алве ыя>гво8ъи оказа-
'•Шрь научной; но воды1 истаяли въ газы, а газы—въ

• ^ирные атомы, т.-е. въ .т же монады (и-Лодж?.
г-Шселяетъ пространства нематеріальными обитате-
• ля^и).

Бездна ні^жняя перекликнулась съ верхней: н
кризисъ мысли стучится!

43,

Въ Александріи столкнулись два мига—-въ одинъ:
В чность встр тилась съ миго і̂ъ;- мигъ бросился въ
В чность; произошла катастрофа; и на пути посвя-
щенія въ мысяь испытаніе мыслью Александрійскймъ
сознаніемъ ре было прйнято; оттого и сознаніе Але-
ксандрійца—есть образъ—

Съ іемннми пятнами впадинг,
Провалишлихся страппо

Его, этотъ образъ —
Проводокди

. _" Точно яедіую падку,
• . Забинтоваяную

ч Въ шеіестящія пелеіщ —
Бевъ сіовъ ч

И безъ в ры
Въ восвресеніе —

- ' — то есть во мракъ. „гносео -̂
логическаго" сознанія: въ пещеры и лабиринты иСто-
ріи философіи начала XX в ка, гд оно почиваетъ >
досел неЕоскресающей муміей; въ осознаніи нами-
въ себ этой муміи мысли—наростающій крнзнгсъ ея.



I * .

44.
Александрійскій періодъ...
Въ причудливостяхъ перес чецныхъ культуръ-—^!

прор зь чаяній о единств всего міррвого; но н гь
его; передъ нами обломки груды поверженныхъ хра-
мовъ, и грохотами упадающаго Іерусаливдскаго Храма
и Серапеума подаетъ голосъ свой: . -

„— „Близка гибельміра!"
', Будтобы:. изъ расколотыхъ гробовъ огромнаго

прошлаго передъ нами проходятъ, од тые въ ми ы,
какъ въ саваны, Аполлоній Тіьнскій и Симонъ.

Никомахъ, Сатурнинъ, Васйлидъ, Валентинъ по-
в ствуютъ о таинствахъ" бытія божества: образы
Ахамота, Софіи и Офиса стоятъ передъ нами; бе-
зумнымъ романомъ течетъ намъ вселенная; изъ
'муже-женскаго Биэоса, бездны, истекаетъ ц пь
эоновъ; Духъ, ^ервый эонъ, зритъ Истину, своіо
супругу, рождая съ ней Разумъ и Жизнь; т рож-
даютъ уже Челов ка; падаютъ цЬпи эоновъ, раз-
вивая въ паденіи страсть къ источнику совершен- '
ства, страсть межъ безднами—образъ влюбленной
Софіи; эоны принимаютъ участіе въ ея страсти; въ
романическихъ катастрофахъ міра течетъ намъ
вееленная и міръ страсти нащёй, вторая Софія, рб-
ждается изъ страсти Небесной; и эта вторая Софія—
бросается в хаосъ; текутъ; воды изъ слезъ- ея; а
изъ улыбки струятся ея: лучезарные св точи; ма»
теріей одлотн ваютъ печали. Софги.

Происхожденіе міровъ и брговъ—будто
' ный романъ. •.

85
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Х^Йлександрійскій „_ г . ,„_ --,—* .-
1%ъвизна; но. облошчйиій міръ погибающнх &
21» непроцв тщіийкъ нуль*гур , улдёймъ; АлекЗ'"

^д^йскій період ^Гробиица; въ нёй егййвайъ э
" ярошлое; въ ней <Йю—-ГЬяько -хаосъ буШуйэЩихъ

|^*савановъ; мы видимъ:. ъ&ь еавйябёъ вйлета#тъ
:Л Шнхеія всей греческой жизнй: адайтъ в^. беэдну
г ^ х а . Й ойй—йепорочна, какъ сн гъ. МйЪгодумдйі
'•' какъ ночіь. ' ' -

жВся ты въ гнях , какъ полярное нламя '
' ' ' ' 'Гежйагв хаоса с тдая дочь".

і - - . В і . С о з о в ь о Й ъ.

"• \ ' - " . -46. ~ - '.

Алёксандрійскій періодъ— какое^то: чт да мвиф;
въ немъ см щаются вс предметы; точка же
щейія йе дана; кажется, все осталось
й йягчт не достигнуто; все же—вйутрейивй потрй-
Сёяве сказалось; оно зажшю въ гіьдостиітйутыхъ,
вбразахъ будущей жизни мысли; так въ .сажый
мгіГь потряСенія потрясеніе не разрушило быта жийій.

• *•' И нав рное, не прес клась ЖЙЗНЬ будней в̂ ь
ШЙгугы Голго ы; и—въ миі*ь воскресеиія. -

•*. • Алексайдріецъ, передающій намъ прес че»іё
йс^орін мысли;и жизни—можетъ быть угаданъ в
невроз ; можетъ быть он страдаетъ: кстеріоннев-
ра<2*еййею, забол ваніемъ вазмоторйыхъ нервбвъ;
И—прояимъ. - • .

И :-„



Щ,,""- Алёйсайдріецъ ^войістйиу йбтрягсенъ въ
г.1; ему зриішмъ и оку незримымъ Вид ніемъ.
ч ственйо, и Вид яія н тъ: и-оновъ немъ—„какъ бы*;,-

^ • . • • • . •- ' 4 7 .

:' Сознаніе грека—р зедъ; а понятіе—скульптур-
і ное изваяніе^ образъ мьгсли.есть ми і?; содержаніе
г мнеа—•поняі-ійно въ бол е поздяій- оеріодъ; отъ
I міі йческой къ діалектической форк стремится
^ ИЫСАЬ грека; и отсюда она устремляется: кт> фор-
., - мЪванію чувСтвенности.

Въ величайщихъ размахахъ поздн йшихъ ггеріб-
.- дбвъ мысли источники мысли разсудо.чны; разсу-

дочна расшйреніе понятія до идеи; положеніе идей.
въг „вн -разсудочномъ* совершается иосредствомъ
разсудка; выл плено со стороны его формы разсуд-

. комъ „едгтое* у Платона; самое представленіе ,о
немъ есть его обл пленіе средствами разсужденГя;

* такъ въ идев Добра въ платояизм взятъ въ <хк
знаніе челов ка... еще разсудкомъ и Богъ; самое

1 иад леніе сушественнымъ бытіемъ идеальнаго міра
поэтому есгь вписаніе въ Духъ лишь очищенио
вЗятыхъ понятій. Разложи мы ихъ п8. рядамъ ре-

• мееленныхъ представленій науки, они будутъ раз-
. судочны. ' .

* До систематики своихъ мыслей Платонъ не в о ^
\' -ВЫСЙЛШ діалектически; *-къ этому праближался ой
| все же.-Н гь системы Платона. Но есть снстййі-
С тяка Аристотеля; разноустремленности діалёктйк*
г йбойхъ мыслителей связывалнсь бы единетвомъ

Я7,



ы, * тВ шь; подлияио сястема мыслей Плащы

,?трму мы; такъ мы «ЗДВрганад^ Ш й аа къЩо-
тигіу;- мы сдергиваемъ огромняго -йрнЭДіЯяі'-**)'
механической логики; мынеправильночочер<$твЯ9«іеь.

''.У его; мы неправильно наполняемъ Платоиа мало
' евойственной мистикой. : • -

;-' Въ платонизаціи подорвано кип ніе жизни мысли
/'Александріи, а въ ея подрыв —подрывъ: жизии

. 'мысли Христовой.
г-- . Платонизація—гр хъ исторін мысли и—причияа
; ея тупиковъ: до Кантіанства включительно.

• • • - •

- Систематичеекое изложенш понятій предпола-
- >аетъ ие мертвое возлежаніе ихъ въ мертво оформ-

ленномъ Разум : а описаніе кип нія ритмовъ мы-
слительной жизни въ живо данной странЬ: произ-
растаніе, процв таніе ихъ; зд сь идеи—летучія су-

. щества страны мысли и—описуемы танцц ихъ* Ихъ
г ве эйаетъ Платонъ, потому что средствами д йствій
.; разсудка онъ обводитъ страну жизни мысли: обво-

дитт» пунктиромъ; оттого-то вотъ—его идеи пунк-
'. тйрі; рттого-то вотъ: пунктиръ, его Богь; разу-.

. '•• м ется не у Платона пунктиръ его Богъ; а въ даль-
и йшихъ раскрытіяхъ Платоновой линіи ^ іысли. У

, Й^отина не то: Платоново представлеаіе идеи про-
давлено въ Бога; и въ идею пррдавлено быті^ ве хъ
вещей; но лежитъ, не кипитъ бытіе вс хъ вещ^й

. въ лон в чцой идеи; исправленіе представленій о



|\'Лй&ет »дёй двйб: яе даяа ей ЖИЗЙЬ.

:. ріалышю чувсгёенйостыо' діалектически окрь іяіо^ся.
мысли чцстаго грека и он« оскульптурены. Пере*
вернутымъ •Г невымъ представленіемъ о Платоновой
форм , понятіемъ, иносказателыю живописуетъ
Плотинъ намъ о стадіи упаданья адеи въ разсу-
докъ; жнвоаисуетъ духовную мысльг живописуетъ
дул^адао умственность; иносказаніе стираетъ въ
Плагин еазмую скульптуру понятій; смыслъидеи
въ- себ понятъ и*гь; прям неніе же понятій „един-

• ство", яединое", къ' уразум нію свёрхъ лонятійной
жизни идеи создаетъ его графику уплощейій пре-

' красной скульптуры понятій; неправильно пони-
- маетъ иидею въ себ " платонизмъ,- но находитъ

лрекрасную, ясну^о форму своихъ выраженій, кате-
горіальное пониманье идеи проходитъ блистатель-
нымъ барельефомъ; онъ даетъ ряды аллегорій, въ
которыхъ свободно ютятся: и символики духа, й ло-
гикй; но духовное содержаніе платоновыхъ аллего*
рій позднвйшею мыслью отвергнуто; и разложены
аллегоріи вс мъ# ученіемъ о законахъ понятійной
жизни.

49. - ' ' :

Образ.но говоря: — представленіе объ иде ч у
грека. алрксандрійдемъ положено внутрь его пред-
ставл^ній о дух : и внутри страны Разума грань

. двухъ сферъ представленійі какъ бы стерта она^
. щщ> впосл дствіи • нам чается, углубляется, рас-

№



до... -иашегб ^фейейк».-
Мысли тр&са и мьюш

намъ в подобіи' сбяиже=*и»ыхъ
развиванеіййхъ . огь себя

и—»ъ далй; -прй &#иі
обоихъ періодовъ мыели

ійами»: удаледйш* друСъ огь друга в:
^иайющнми навстр чу хёосты; и хвосты т <

': всіб йсгеріей фйлоеофіи: ргь Пл«трна=г ЙЭ.Ч.
; ог|ИЗмной си&гейы; {СОСНОЯЗЫЧЙ^ и е ^ ш м е к *

й|Ю|» звиъ йпервые изъ .хаоса - А^ексаняріЙ-
©блщковт»'; гюдъ сннкретическьшйй фсфмо» >|ы

<Ъ: ОГрОМИОСТИ ДуХОВИЙГО РСГ«ма=а"ру уняі Й- . Г.

_ _ -

50. .
тйошеніе Александріи и Греціи напомдодофъ

конусы, опрокинутые другъ і ^ к адъ друредіь:
-между иими. . — . -,,І ,

І^асширяется до идеи въ ОДІ^ОЙКШІЬ, заострешая
^дьптура понятій и до понятійных?—зь взятій вдеи

| ' ,'в другомъ упадаетъ идея; (но эти »—ізятья—„какъ
> бы*); несдояима черта М ІІІСЪ мірами л ндой" « пПо«
;;-' нятІй"гпойятіе объ ид^ —а.^сурдъ; опр йд леніе идви
^ йш^тіемъ разума^ есть кощунстаеинк—«й вг здъ п&

ШяЬ разсудочных предекю^окъ въ ^ г х р а й ъ разума.
Въ АйександріАскомъ пері^д ВИДЕТ—^кмъ мы; выр -

йёруісбтворнаго храйа ^ысли, н в ^ з с у д к о м ъ ; и



ч лищи выртззовъ воздуха; Щ>Ый МыСлй гііе д ;
' получается н чтевъ род „лисавія вилами по вод ";

Н^акое „писаніе вилами"—Александрійскій періодъ.
.- - О&а кбяуса мысли—АлександрГя и Греція—отд -

лены другъ отъ друга: перво-еущее у Плотина су-
жается въ міръ духовной-душевности; чуественность
у него не проннзана духомъ; между солнцеадъ Пло-
.тина и наии—покровъ; сказъ о с&лнц есть сказъ

.чреэъ пбкгйтіе; оттого-то онъ есть „несказуемьій

Въ эроткческомъ окрылень Платона возносиися
цы міръ йдей^ но окрыленіе это—душевнснт -.
леено;' й красочность идеальнаго міра есть поэтому

4 чувствённость. • .
Линія разд ленія к нусовъ—осознаніе граней раз-

С судка; въ Алексаидріи и Греціи н тъ его; и оттого-то:
•^аз^щіемъ выглядятъ вс попытки развитія Йлатоно-

^йрй"'йысли; мысль,'ударившись о разсудокъ, поверг-
н^т^;'Въ ум ніи иравиіь страстью — преодол ніе

/райёй; и—стОицизмъ передъ нами; или: въ чувствен-
ность упадаегь мысль, отрицая себя: скептицизмъ.

• 51.

СкептаШзмъ, стоицизмъ—обвалъ мысли Греціи;
, мысль срывается съ кряжей: Александрійскій пе-

ріддъ—огромн йшій перепрыгъ души мысли въ духъ
йысли; и поэтому— выпрыгь онъ, намъ являющій
эпилёптйческій припаДокъ чувственно рожденных
понятій; т ло мысли зд сь корчится: духъ не со-

в*ь неіго.



Мысли выл зли изъ утр^обы'земной: земныя
) ; мысль въ кип ніяхъ крови прорыяась

кровь; и кип ніе крови мыслью-^пророчество; *
^-•'йбратное: образованье паровъ надъ_ кип ніемъ ро-
^Г довой, кровной жизии есть мысль 'древней Греціи;
рЗ ' в> ііоздней - Греціи образованіе мыслей—осадкш
|~^,' бдако струитъ дождь: атмосферична мысль грека.
?У-Голубой покровъ атмосферы—она.
і ч; " Въ Александрійскомъ період воздушная атмо-
Г̂А сф*ера. разорвана; солнце грека~ йзъ неба упало, каісъ
|;\ . Фаэтонъ; сорваны лазури вселеннойг небеса свилйсь
| ' ; свйткомъ; черна верхняя бездна: въ вее—эв зды
3?*.< новаго Космоса смотрятъ, какъ въ разбитое- темя ^
'?;'•' вселенной; въ нее сыплятся метеориты изъ мыслей. -

;̂ *; - Бездна неба зд сь бросилась въ темя Гйатоновой
^' -мысли; въ бездну падаетъ ветхая мысль;'но паденіе
Г; это начинаетъ выглядывать малокровнымъ разска» '•
?•' Эрмъ въ понятіяхъ: о ступеняхъ схожденія Сущаго»
;.'/6бъ отношеніи к*ь Логосу ихъ—къ душ міра и-
?>-.-~къ намъ.

| . ч Межъ Александріей и Греціей й тъ еще буфера
•̂  въ вид линіи мьісли от"ь блаженнаго Августииа до

йашихъ дней; паденіе Александріи на Грецію зд сь
/ - .• ігоэтому выглядитъ: разбитіеМъ черепного покрова:
г .уларймъ болида о темя; зд сь кометный блескъ за-
- ; Шеіъ йозгъ; отраженіемъ сожженія мозга—пога-

шеньем созйанія—перевернуто представленіе о
:• глав . челов ка; она нын , разъятая, раскалена ,

. : ' ' / ' • 92 '



экстатически; конусъ св та, простертЫй надъ.нею, .
есть протянутый за кометнымъ ядромъ его хвосгь,.
прободающій самое кольцо Зодіака; такъ съ беэ-
м рностью Космоса сопрягается сознаніемъ чело
в къ; окрыленная челов чья глава—э.то ангелъ: ,

Въ волн зімогиоіаго хд ба

Пбйрежнему в іеръ б жцтъ. -

Яопрежвему н жиое небо

Надъ зорями грустно горитъ.

Въ безмірныя, «инія зыби

Летн, лиіургія моя:

Въ земл , упадающей глябЬ,

0 Небо, провижу Тебя.

Восюргомт. иеня преисполшт,

^ОДІІОЁ стараною дыша:

Изъ св точей, блесковъ и моіиій

Соіваиная, пзач і ъ дгша.

Все вспомніиось: прежнимъ црив точь, .

Одетаетъ нъ и вольныл мой стичъ

Архангедъ, тр пещущій св гомъ

На соляечныхъ крыльяхъ свояхъ.

Ангелологія соединяетъ по новому намъ землю,
воздухъ и небо: въ сознаніи челов ка. Іудея, Греція
и Египетъ—встр чаются.

53.

Александріею прорастаетъ Греція въ Іудею: Еги»
петъ бросается въ Грецію,

Соединяются; нпадъ съ востоко.цъ; и—в ра со
знаніемъ, " ' .



!йг :. *.;

^0$ртовъ въ Герй<?с(#й* доіыш; ітШ^^Щ; °фф&-
*' іш»ет|л, враща^отъ йдднеты:. б гутъ нэ**ъ пл§ці|Ш,
.̂>/в гутъ въ насъ планехности; въ п^ело^ещ»'Ь,гсяо-

%. экейь , вращёнь св тилъ, осв щаювдихъ смысловъ
^-л- мысленныхъ св' точей-гн>брааоваиіег нарастакіе,,

процв таніе, благоухаше разбухаемыхъ смыеловъ и
,, цстинъ въ непрерывной текучести; въ самомъ дв«-.
"" ' женіи планетарныхъ, тяжелщх> щаровтз, зд ^» іцк>
.- р занной силой мысли положенъ м^гическій и*і'

7 пульсъ. . . , • .
1 \ '. . В ъ земд , упадающей гдыб , . ' ; _
- "• ' • 0 Небо,—провижу ТебяІ

Зд сь, въ мерцаніи зв здъ, прор зается тайное
челов ческихъ устремлетій, потому что міръ мецгя,
мыслитъ; и во вселенной слова—мои. Мыслейна,
ангелична природа; мысленна, ангелична — природа

связь природъ—въ „л" всего.
Это „я"! Но оно вотъ открыто:

' Открылось!.. Вість весеиняя, ударъ молніеносинй", —
- Разорванный, ішлайщій, біистагощій покровъ!

бъ грядущія, громовыя, б.іисіающія весНы,
Какъ въ радуги прозрачныя спускаеіея... Хриетосъ! -

V;?

"54.

Въ ступеняхъ углубденія самосознація
намъ дано обличеніе ^остоянія сознанія
СОСтояиіе сознднія аі^ёла постигаемо въ

; и



созаані» чедов ка; Анрелъ подлинно виднкь іш ;
ангелу ЙОДЛИННО я открмгь, какъ лежащая нщт
яр дъ ниш> на пресгал - тъ т ла: стоитъ наді>,
ярестоломъ, читаетъ меня. • ' . •

- Въ ум ніи мн отіфыться ему-гйн У» ніе его
слышать даровано; въ ироязнесеніи
чистымъ духоиъ виечатл ніе шени
о^крыто: произношу его: „в стшшъ'1. Такт» я вс
/маи впечатл нья—печати; АнгелоШ. дродечатаній -
насквозь мои впечатл нія о мір : напечатл мб̂ я
ангельскихъ ликовъ въ бродил матеріи; впечатя йІя
челов ка прорабатываютъ и весь щ%щяіл міръ; а
^восйріятія міра—пріятіе правды; вт» осуществлеяіяхъ-
моей жизни впервые творится: д йствительцость
собственно. ; , . - .

Таково заданіе Александрійс^аго періода. мысли:
преображеніе плоти щра въ д йетактельность Ангела.

Заданіе осуществится... въ грядущемъ: духовнрй
наукою.

55.

Зд еь, въ филоновой философіи и въ герметк-
ческихъ книгахъ—еще небывалда зори не всшед-
шаго Солнца;' но—зори потущены..
- . Солнце мысли встаетъ из> полуночи: подъ-созна-

нія; разбиваетъ-Пороги его; и чудовищной црор зыа
входигь въ мысли его; познанію запорожныя част^г.
суть—міръ; въ этомъ мір есть Солнце: оно—оояу^'
иочно; стояніе посредвд души^ сотворяегь вй вн -
0л дный бтблескъ его: таково св тидф дневное,



-;.',. -Соляце" лодлинно — въ середнн души; св ігь \^ :"
${ е^нственный — просв щающій. Св гв—св тъ допн
**ч' |іескіи: его д йствГё. в оболочкахъ душевности,
«V'• йрячущихъ духъ нашъ отъ т ла, есть ев тъ про-
°>І"/уев тляющій т ло: аворскій. Просв щеніе" за по-
;*;'рогомъ дневного познанія непросв тленнаго ссг« •
{,-.' канія нашего—низведёніе въ землю огромнаго, міро-', .;
| ;\ вого св тила: схожденіе Слова.
І ^ 1 Пов ствованія евреевъ о времени схождеиія,
Ш'.' Слова—въ этоиъ смысл —разсказъ: объ отношеніи
^ " Мысли къ мірамъ нашей жизни; зд сь исторія, да , '
$-* и ' самое врёмя — подобія просв щенья сознанія. . , '
К;;.\'3д сь наука о зв здахъ есть „пат-мгиамъ", неот-
^!' влечениый, какъ гегёлевъ, но влитый въ кость му- ,'-
| .^ скуловъ жизни.

^. ' З д сь.-въ исторіи мысли, встр чаетъ насъ йер-
^ вая прор зь воистину воплощеннаго представленія
^ 'объ иде ; въ систем оно не дано, а загаданр^въ

фчетаніи началъ мысли Филона, Гермеса,- Чоачна;
Щ-- загадано въ мощномъ подобіи Іезекіидевыхъ мно-
й' 4 гоочитыхъ колесъ, четырехъ животныхъ и Слйва,
^А надъ ними парящаго; зд 'сь загаданъ весь Гегель;
•р: и Гёте загаданъ зд сь тоже.

V. • - . , 5 6 . -

-?'. ' ФиЯософіи Александріи есть темное покровеніе:
^ Откровенія, Покровеніе не случайно, конёчно;

смыслъ его въ разслрейіи культуръ былр^ мысли и
1' жизйи; -точка новаго откройенія пёреносится въ

новые, глубииные горизонты; слои мысли, лежавдіе :



&>•-.

между ними и нОвыми горизонтами мысли—маспітабъ;"
въ проницаніи слоевъ мысли до насъ новоявлен-
нымъ св томг; сознанія—вся нсторія новой мыслй^
точка новаго св та въ немъ прорастаетъ лучомъ,
какъ зерно протянутымъ колосомъ; проницаніе ко-
лосоадті св та покрововъ есть ихъ прорастаніе фило-
софіей, логикой и наукой; оно есть уже въ Прокл .
Въ гуманизм мы видимъ процв тшими алексан-
дрійскія пёлены истинъ мысли; Александріи не ви-дно
гіодъ ними: она" вся—въ перегно ; въ зеленяхъ-прб-

; рв щенія новоявленной Греціи ренессанса остается
закваска ея; на ея дрожжахъ всходитъ т сто; н ть
-вскипанія въ правилахъ христіанства, въ догматахъ'
Церкви; есть насильственное извлеченіе изъ непр^-
кисшаго тЬста дрожжей. Преждевременна безпо-
кровность открытаго въ упрощеніяхъ протестантства;
преждевременно положеніе пред ла для гнозиса въ
догмат . Преждевремененъ св тъ безъ покрововъ;
онъ нам явленъ въ покровахъ: св тъ солнечный;

,.еще даже покровъ—св тъ аворскій для подлинно
СвЬта; этотъ Св тъ все еще покровененъ; прежде-
временное разоблаченіе Св та въ исторіи мысли:
позтому выглядитъ: угашеніемъ Св та; сдернутые
покровы съ него—жалкій трупъ нашей жизни: стол-

"кнутъ труп'ь въ пустоту. Тамъ, гд Духа искали, уже
не было Духа: на небЬ; ужъ Духъ сошелъ въ аемлю,
прорастая въ ней безграничной свободою исканій; въ:

- неб былъ огромный футляръ, заключающій пустоту
Небеса астрономіи—суть пус-тая громада сшедціаго
изъ нея въ землю Духа. Въ Немъвозстанетъ эемля.



дещ> ве
Цш Духъ данъ вамъ въ импульсЬ

і, возстанія „т ста*; цуеть
намъ бунтъ просв титсй въ извлечевіе

изъ жизни, положеніе Его за пред л к об»а-
ь—намъ гробъ и, футляръ; невозставшую пдаіь

;.въ нихъ томятъ „непостнжники'; оставляюгь .-ие-.
*скрытымъ они прорастаніе зеренъ св та; и—тзерйа

'гноятся; прорастаніе—въ томленіи всей стремящёйся

гтвдри, въ гор ціи твари; „непосШиоюпиш* этутв§^Ь'.
.«обнраютъв^ стада: и утучняютъ еена... е

<- . Вся боящееся, не свободное, двоящеёся, и да.
/'€<?& пррн тянется къ гуманизму Гусса й Бруно...
, одною рукою: другою сжнгаегь ихъ; совремейвые":

""пастыри стадъ ими согнанной въ кучу твари
; пусть выскажутъ намъ открыто и честдоі евое

отношеніе къ гуманизму, чтобы и иы твердо
Аіали, съ к мъ мы: со „святнмъ!' Коетромъ или.съ

... гуманноси, а то ев тъ начинаетъ йорою

. Онъ—не отблескъ Костра ли?

' ; - . 58.

: -. • лСв тъ Христовъ щюстьщаетъ".
Просв щаемы александрійскіе

туры: просв щаемы- устремленія
даже... хулители свЬта,

обломки
Аполлонія;



Щдозр ваніе. ,духовныхъ порывовъ есть
зость; подОзр^ванье улыбки Джіоконды—р

Імоюгу Лизу мы созерцаемъ невивнр; разсужденіё-'"^
развратности произведещй искусства вторично с 1
гаетъ: Джордано Бруно и Гусса; насъ ведетъ яя,
утонченный костерт»; и, конечно, срьшает^ съ изг
в стнаго Москбвскаго зданія, ему присущую надгщсьі

— „Св гь Христовъ просв щаетъ вс хъ".

Александріи приррезились пульсы сложенья КУЛ&». "
туръ и процесы. духовнаго возставанія культуръ вфі.'
челов к ; интуиція—средствр узр нія; страна- всй- •*
ставанья— еорщ но летающій пульсъ оборйлсягіл
онъ жалокъ и б денъ. - ,.

" Въ Александрійскомъ період выраженъ .ма- ч
ментъ элеатства; гераклитичёскій вихрь изм неніб .,
многоразличій единаго плавитъ, правда, застылое. ^
бытіе въ перипетіи космической жизни у подлив-.
ныхъ гностиковъ; все же часто онъ тушитсягн-.
полнокровный разсказъ подм няется безкровіемъ'';

схемы; и текучія превращенія сущаго во многоць ,'С
.-' густятъ ритмъ разсказа: аритміи разсудочныхъ "

СХОЙЪ, барельефы изъ чувственно понятыхъ ми овгг— >
расщепы единаго; борьба съ чувственнымъ понй^"

"маніемъ ми а въ Александріи диктуется чувствёй^ч
нымъ отношеніемъ къ образу; метаморфоза & ^
ныхъ наглядностей подм няется генеалогіен
скаго; нетекучее пониманіе жизни духа
духовную жизнь, угашая въ ней етроюцадШ



К эіувсгаенно образы выпирают изъ рйтма, з рнтмъ,
" ^-^впечатанный въ образъ, смер'заётся въ кое-какті

, тую схему; й въ животно-понятой мистик , в
Г"$Ьрствен ніяхъ убогихъ абстракційі—ми ы, взятуе

, рвутъ свой собственный идеальный смыелъ.
^.->; Высота интуиіііи при попыткахъ ее так,ъ офор-

ййть—косноязычіе упадочной мысли; и просто мер-
^„твето теокрасіей теряющихъ в ру людей зд сь ста-

расположеніе ми овъ по ритму.
Передъ нами стоитъ Вавилонсвдя башня слу-
ино нанизанныхъ фактовъ. Въ Александріи вста- _

Вавилонъ..'
Вавилонъ и Содомъ.

60. -
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• .: Роковой разрывъ Греціи на „Воспюкъ11 и на
•^Западъ" является столкновеніемъ мысли и ми а,

?;. „Запада" и „Востока"; то-есть столкновеніе запад-
| ныхъ и восточныхъ каркасовъ: піонятія съ вещно
'У эдспринятымъ обрядовымъ символизмомъ; Алексан-
(§. дрійскій „Втяокъ"—п.о существу не „Воатокь11 и
І^нё ' „Зомадъ"—онъ являетъ попытку прорыва про-
>". странствъ и временъ въ неизъяснадіыя изм ренія
/ , йысли; и вхожденіе въ сознаніе сверхъ-сознатель-

высей рисуеть онъ. - •
Онъ какъ бы говоритъ:

„Д засниалъ (сіремите.іышя мысли
Какими-ю уіиралями видие*;
Пріоткрывалась въ созкаюіц мъ смысл "

' • Сознавію неяменная ІІЫСЬ...}



й ввд вд. дуіа... Йскрой рнъ ъоіятіі,: -.
Кавъ іоянія, йсуювимый ликъ
И-два крыла—сверлящія сігараіи—

- - Ііровавымъ блескомъ разрывали дали,
, - Открыя сь мн-Ь: въ занонахъ точныхъ числъ,

Въ буптующей, сознатедьной схихіи
Не я, не я—благія іерархіи
Высокій свой' нанечатл ди слшсл'1/.

Смыслъ егр въ преодол ніи ,.3ападаі- и „Вос*
тот"; этотъ смыслъ исказился въ немъ: преодол -
ніемъ каркасовъ каркасами религіозной догматики.

пВоспіокъ собшвенно" въ разверзаніи утробъ под-
сознанія, угрожающемъ поглотить въ себЬ чистые
перлы новорожденной, младенческой мысли.

ВТБ Александрійскомъ період не подымался еще
поднимаемый нын вопррсъ:

„Кавииъ жс хочеші. бнаь восюкомт,
Востокомъ Кссркса иль ...Христа?"

В л. С о л о I) ь с іі г.

Въ преодол нь культурой каркасовъ „ остока*
и „Запада" каркасами релиГгіозной догматики начи-
наклъ впосл дствіи бить струя — гунновъ, турокъ,.
арабовъ, татаръ: затопляя огромные континенты,
откуда вытарчиваютъ архипелажные острова „Вое-
токо-западной" мысли, эт» с̂ труи народовъ живопи-
суютъ извн намъ возстаніе подсознательныхъ вод%'
„ остока', силящихся переполнить внутреннія пус-
тоты выв тренныхъ континентальныхъ породъ о>'
знанія нашего. Мысль, не взявшая Логоса, поверну-
лась назадъ, н.а Содомъ, остановилась преді» с р-
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разс ли ны,—выд за*
ужасъ Грека, къ ега йородивдосав 1

б до... отеутетвія п& оса к чядорвДііо; свя*ъ !'
въ чадородіи; обращеніе элякяиэма къ.чист й*
истокамъ .ёвдейетва искажаегь'жестъ Гр^ка ;

иоступокъ Эдипа; въчревномъ хаос стережьті». •
ужасъ; » ігріятГе архаическсй Грецін еоаяа-' •
наіиимъ ввергаетъ насъ въ бездну. • -"- "

Йрханческій эллшп>, Тютчев-ь, — от> прйвъ ь,
ьозглас : ' ~-

, - „О сірапшыхъ_ п сенъ сихъ не пой:
Нодъ ними хаось шеввлятся».

боится туть Гете, потому чта онъ—поздиій
вс мъ заданіемъ жизни повернутый..'. къ

далженію Алексайдрійскихъ задані^, восприия-
не путемъ изученія Александрійскихъ архив-

ІЫХЪ обломковъ, а—воспринятыхъ въ Дух .

І '-. • " 61.
- •

ъ Александрійскомъ період подликно тяго-
къ еоедииенію „Загтда* и „Воею ка";'

бнгл - отромно, огромн й стремятеихся;
я тяжестью проволор:а иногда

уіфугость; перегружешетягот віемъ деформяроаая^ \
а*лейсандрійскій перівдъ, воэяикшій въ чрезж рно^

вьфазилось в* отсутствіи еоединею» рят-
заяадавлсъ и восточяыхъ культурть; въ Аж-.

иГсаидрт.Грёція аритмйчиа^ воснроизйеденіе «геяадіи

. , • *



Щ:'- А йодчйнеяб метроному. Ми ологемы не
I ; въ нейінхъ кто-то сухо вынлукивает ь; въ Александріи
і\ же аріггаитенъ Востокъ: гдв пышность обра&ов
§;; Йндій, гдЬ блистающій Соломоновъ Храмъ? Палъ.
Р: Гд пульсація солнечныхъ п сенъ Персіи? Гд
*. блещущій Ахурамаздао? І— гд острота Заратустры?
.--. Самое ЖввоГлядное Солнде дается какъ тяжкая
йл \ митра жреца Культа Митры; золотая митра — есть
(і.фЬрща, гйетущая голову.
[; АлекСавдрійскій періодъ - являетъ сложевъе кар-
' р Шсошъ в*ь „востоко-^ападъ" огромной тяжелой идеи;
і.̂ - „йёнтрализаціи; централнзація •— оплотн ніе ритма
I еданства; оплотн вшая д йствительность возстаетъ
^г... п^)едъ. иами; въ Государствениой, римской иде ;
к і «о въ идею ту—-входитъ „Персъ"; централизащя
%• подмЬняется деспотизмомъ: а право — правящимъ;
і/.обржествленіемъ самовластія въ "„западъ" влился
"-.. „востокъ". „Нутро" древняго грека преждевременно
"'*' зд сь перекинутр надъ верхнимъ порогомъ сознанія
'̂•-."нашего и появилось... на трон . Александрійскій

'^•: періодъ себ не поставилъ вопроса:

„Какимъ жс хочешь быть востовомъ:

•̂  . . Восюкомъ Ксеркса иль.„ Христа?'

5 • " Но появился отв гь на сознаніемъ не вскрытый
;ч\вопрось.
^ / . Отв гь?
*'/- Ксерксъ. Геліогабалъ. ' ^;
?. Осуществленіе Ксеркса на запад есть разлом*
^ -Рииа собственно на Византію и Римъ; а вобр̂ йЙ&~'
л\ ритиюаъ единства въ еебя гЪсударствомъ (вклю^нйе



•Г-" •/:•>•."

выси лъ хор^мы сотяяіщщ
: соединеніемъ Государства и Церкв#;.ц$>©' *

устремленій зд сь скрыты въ Церквийъ
,., жеданік и хоромами овлад ть,' и —

^ : 'в*д4ть сёбя имъ. Въ цезоройапизн , в*ь стремлещи'
^ к з » восточному рабству—находимъ все этО.
| Александрія не справилась съ уетремленіемъ: -
0. беэум ла въ прыжк своемъ, надвое расколовъ '

на главу и сердце; прыжокъ на удалсяГ;
ія упала въ д йствительность, какъ въ

собственный ею же' сложенный гробъ (въ \
г Внзантт и въ Римъ). Вознесеи?е ъъ страну Духгг,
і$$&рнутсь въ ней тіррзаичесйимъ путешествіемъ .
ІЩ; Средяземному морю; и—только. • • •« :

3 ...Длекеандрія преставилаеь.
! ' -. Ея духъ—не угас-ъ. ' /

| ; - -62. . , •

ф\. , Ритмъ роста мысли отъ. Греціи собственно къ
Ш Греиіи Александрійской напоминаетъ намъ эпилепг

- Вдругъ заданія грековъ — нев роятно проэра-
чнятся: на могучихъ, крылатыхъ размахахъ ненорУ
Мально расширена самая платонова мысль; чув*
ствуёшь вдрупъ себя изъ себя извлеченнымъ, иэъя-
тымъ: бренно органьг т ла опали осенними листь-
Шщ ощущейіе, зр ніе, слухъ—заструились стреми-
Тельнб^ пролетая радужнр мимо; и • улет въ — въ
нтуда. _

."*'*̂
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Несказуейо иереживдніе александрійца въ
пос щающей врабд : запечатл ть, увид ть, пойять %
невозшжног пояиманія, мысли, понятія—все летитъ і
и$едъ тобою » шепчетъ теб свою правду; ты — ,-
Щятъ разсказомъ вещей, улетающихъ въ н мое
'6ейвещіе; ты-мгновенно узр лъ; ты—услы шлъ; ты— '
<н9нялъ; разоблаченъ ликъ вселевной въ своемъ
об ясняют«емъ ст^жн ^ но глазами, но ухомъ его ,
я^ уловигь никто, потому что спадаготъ очками
гдаза; уши т же — не уши: наушникн; и они тоже
сяшц языкъ—отаалился. ' . ..
\ Чувствуедау что че выя«сти страшнсй яснос н

^зримсй, тарнщтой тшлщ и «евольно въ ислуг
хватасшься эа лежаедк ^ е д ъ тобою—языкъ и глаза;>
облекажж въ няхъ, путаешь; гвворкшь расширен-
нвдмъ окомъ; взираешь словами.
' • -Облеченіе въ органы чувствъ есть удары о
нихъ в"Ь мгновеніи вознесеннаго духа, переживаемые
сграшной катастрофой перем щенья, см щенія орга;

1 " Александрійскій періодъ есть взглядъ—безъ еди- -
наго слова;- такой взглядъ — говоритъ; или же:
Александрійскій леріодъ есть тоже сп шное низаніе
словъ; и — сл пое, хоть — звучное (филологическое "
заданіе ярко: гдоссолалія—ярка1); въ этихъ звучно-
стяхъ грохотъ паденья громовъ ангелической мысли; •
яо разр шается грохотъ паденія: корчами.

Александрійскій періодъ есть корчи: внутри жизн^і
мысли; ею зримое тамъ — ея бренный разрыв>. ът?;
страну чистаго Духа.
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Щтймяи вряйадка—яъ исэрілости: ЙЯМ мвякЫ*
!йь .ГСЙОІ*—гэдой* не іяияосятъ еіде: раэрыэзегся.

голйф мурвейншск мыслёй/
8; опалвйный оейітойъ сознзн^я, не

передъ ЩЫи ^етино^ъ: іфетияъ гримасс*-.

тр ющій х*іёйъ: и запястья Востока> .
>' ударбвъ ^дяаадкъ,- р^зительныхъ
«і« іюкрови*. йряроды: кроетъ голову

т ло о<$*й^ем ; и яодъ покровомт» ор { № ^
шй пркфодою, на^кваегь^ яязать

Фіиюлогіи,
м»уйа;. й

понятій йзобразить
Я 0 Л 8 І К . '' ч ' ' ' " . ' - '

АлеіЛ;андріецъ—фидологъ^ филоеофъ к ріггорф—
5»'!в 0вйобрльной: івджал емъ ето. -
АлёксандріЙскій періодъ есть огромное

даье понятій платоновой философіи, гд :
только жалкимъ разсказо^іъ а

ілатоновой высот , о ішрахгь чйетрй
интуйцгиі неугасимая- тоска поиде і

% незрймой, взрываетъ въ иемъ темны« ВОЙЛН

Ь яг вторая Софія—предъ нимъ іюзииреи»
чувственной жизни, въ ісоторомъ онъ

\ ;•*$.

V"'; 5

кошсреін сгей, нев^азммыхъ словаиві,' ие
и чувственносты Алекйаняріецъ кр»чіетъ

• ^ г , ашъ о своихъ свергсъ - чзжствекйьжь ШЬІЙІЪІ

й1' лошя въ себ^б евои чувств», онъ ихъ извра-
щаетъ. .

, 1 0 6 I-.
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нежданно сразившія мысли,—.
Щ другой, яркой молніи: молніи соше-

Р||ёствія Логоса; отблески въ голов , и отблески въ
[:іеёрдц ,—пока только отблескиГ " ,

А сраженныя мысяй' безсильно и долго потомъ
^ нё.. двигаясь, въ догмйтійесюйгь „ра-

оердцебіеніяхъ и головно&ъ иСкривлейіи по-
аторяе^ь 'впосл дствіи христіанхтво „еост&кии и

*; голрвиойг ростъ схоластики все Же есть
гіе Иеігины . въ голов ; а развитіе истивы въ

^Чжрдд есть нодаигъ: Любовносги; такъ развитГе
Яогоса по исторіи проб гаетъ подъ і" нями

изъ~ мозга и еердца: подъ безсердёчГемъ
бгіытовъ мыели надъ бьющейся- жизньго

въ. ХОГІЩТИК ; подъ безуміемъ олемея ній сердеч-
Гиьир,, иеаданнб, безудержно хлынувшихъ изъ »без-"
^•головаго" сердца огромн йшимъ, инквйзицюннымъ

!,т, костромъ.
"*' Соединеніе головы и с&рдца исполнится: въ «*|>-

знаніи сердца, въ умномъ д лант голо&ы—
его.

64.

Алексайдрійскій періодъ. — строительство храыа
А^мысли; но планъ взятъ изъ Греціи; матеріалы—
^І^обломки культуръ; вм сто прйгнаййыхъ камней мц
V вндиагь: дорическій цоколь, отбитыелотвсы кайи»



.,_ годЛву ассирійскаго
непригоняемыхт?, .лГестр йиіихъ частях йр-

самый планъ; тр^бовалась работа тесанія;
и возведенндо ст ны исторій филое фій^

заполнить скачокъ отъ гіодйожія.,. къ-ідк-
, не доставало: методологіи, логифі; не дострл•^олу;

ііалр системы наукъ въ нашемъ дух съ Когэномъ
, н Йаторпомъ, чтобъ интуиція не легла непосред-

стізеща на уплотнЬвшіе ми ы; противор чія угры-:

-зающей сов стью рвали душу александрійца; 6т-
вдече.ніе—претило ему; и, однако, боялся онъ вт» мета-"

хъ конкретнаго утопить ликъ Единства; ёсли
\ онъ былъ бол е съ Гераклитомъ и мён е съ !

і, ему было-бы легче; онъ не силйлся-бу;

(;" цротягтцть между случайными ми ами свои слу-.
* ;1 "ч§&ныя- связщ паутинная работа понятій ему ве

нодъ силу; мысль Платона въ видимомъ своёііъ-
';'выражені« черствен ла, выдавливая изъ себя чув-
/-ственно разбухшіе ми ы: наросты на мысли; во въ

невидимомъ взятіи мысли Александріецъ воиетиву.
* слышалъ: гармонію Сферъ ея, гд она, расширяясь,
. являла видъ конуса, отлетающаго отъ Главы двумя

гЙрыльями св та.
Поднятіе на высоты прозрачнитъ намъ воды;

тцхъ поднятіе сознанія надъ собой опрозрачйило
алекеандрійцу лежащее за порогомъ сознанія древнее

? т ло мысли: зм евое туловище. Появлялся—„гадъ",
Солрвьевъ говоритъ:

,-' . . . «Гадъ не видеиъ подводный,
. . . Да. и- •счалъ не видать"...

и».



1 -

Переступи сознаніе грани,—за верхнимъ поро-
гощ> Сознанія пріоткроется' панорама лежащаго за
нижнймъ порогомъ; и „шдъл' будетъ виденъ.
', Апойалилтика напечатл ла „дракона"; въ хата-

• строфическомь період мысли передъ видящимъ воз-
никало старинное т ло сознанія: зтьуъ являдся изъ
бездньг, грозяся сознанію.

- ' Раздавались тогда голоса: „Гибель міра близка!"

;' ' ' 65.

„* Образу до-Сократовой мысли, челов коглавой
ам , противопоставили окрыленную главу чело-
в ка... ^езъ-т ла: то—ангелъ. Но формующеё >на-
чало, глава, есть сознаніе челов ка; содержанііе
формированій для чистаго грека суть ми ы: зм я;
содержаніе формъ въ Александріи подчасъ—надъ
главою парящія и безглавыя крылья: надъ-челов -
ческія конкретности страны Духа; проявленія жиэни
ихъ очень часто космичны; можетъ бьіть проявленія

. эти суть вращеніе -кипящихъ колесъ, на подобіе
„Іезекіилевыхъ"; прор заясь въ глав челов ка, по-
трясаля они; челов къ ужасался: вспыхивалъ по--
жаръ чувствъ; въ немъ сгорала д йствительность:

Мы осл шенішс, пбка въ душ ие в<-кроеЧг

Иинхъ міровъ^знакомое зсрно:

- - Въ моей груди отражено оно.

II вотъ—зажгло знакомычъ, гро'ліи№і> иноемъ,

И вспыхи)ла, и осв тилаев мгла...

Все вспомни.іось: не ІІОДН«.ІОСЬ

Въ ка ія-то кипящія. колеса

Душа моя, расшавяеь, проіек.іа.



66..

с*ео,

чяю ©яа—„тт т
что ыё я Ъіыслю мысли: оя меніГ

> ':•%% помышйеніи "их-ь я себя нахожу въ
'.'/іфОблем яозйанья „субъектомт»": и—•
-, мое "культурное творчество —

Алйссандрійскій иеріодъ не выявилъ
в * отчетлявой ф рм .

Г Ноясйа она.

/ ; . ' '67.

'•'' -.Фщософія интуиціи даажйа-бы была
тать на>п> дв системы воззр ній: посл -нда«і
й до-сократову; соединить воедину ихт».
$@е обнаружила—лишь глубоча^шій
і«|ха»нки.мысгится рганизмъ живой мысли:

анти-логосомъ Неокантіанскюсъ
вн механики мысли страна

І; давописуется эта страна; въ разсуждеиі«ййЬ;
, ДіонисІя Ареодагита объ ангельскихъ іерархіяі*

ІЙйа эта живопись; характериа она; зд сь " — " ^ "
евоб^ода симюолики; во свобода ведетъ къ

' бяеніямъ чисто ишвотнымъ въ иныхъ
/ йысли; ПОЙЯТІЯ расгіолагаются роз^ткой

давйихъ былей животно впол»аютъ и об-

ШКОЛ8Х5І



•імуфугь древа аоШпіА;
шя>я\ то—распятая, -и^т древ ;

я въ чувственное Шіенваиіе
.провидя страну жизни і$Щжизвь>

а „животъ",—киіШШ,—это „зм и
іфияжизни жнвотносзсямъ переходитъ уже въ

' понятія, истончаяся въ ннсказательньшй? I
намъ сидятся перекинуть мосты^ отъ- -иактг ? |
кй» ихъ корню въ генеэис ; и нояжйя*кі«;

^ ^ „ . „ ^ отношенію къ этимч» понжіямъ,—пяоещ.-,-;"'^
• Р^оницаніе Логосомъ жизни вътеоріяхъ Логоса-Ч-- Шт.

цодстановки: въ стран мысли астіетъ і̂ е Хрисгос*»*. ..-с^
^ искусственный представитель Ёго: познаюийЙ' С -•
сувъёктъ, т.-е. папа въ тіар ; выметается жизнь за •
нороги схоластикк; жизнь стансдаится пжи<ютшъ*, . і*:
^чревомъ", „поломъ"; вдавленіёГіротизщ и пола В5>-'.'/.
страну жизни мысли есть обратное д ііствіе: свер- \'
женіе „папы въ тіар#ъ"; возставаніе зшя надъ искус- "•' ,
ствеиною оградою догматиз.ма; метафваик« углуб-„. .\
ленія пола, какъ бы ее мы ни приняли, есть бучтъ : _•
гностицизма: противод йствіе преждеврем^ниону ' •
пред^лу познанія. • . _ г

68. " ' - ^

Вм сто схожденія Бога яво адъи нашей жадініі
передъ нами проносится: окрыленная адская гаЬщ г; ^
потрясеняые видомъ зв рнным б жимъ заограду і.:
изт» дошатовъ: б жнмъ отъ с^бя, разрываясебя на' '?:
щ & и на атем>; такъ становится жизнь неутомноё. .̂
<Еорьбоі©; ори движеніи вверхъ обнажается зм ^вое .

1 I1»



.. корвевйще; падаетъ ч&пов къ; при попытк

. *г&й>' ястстъ змятт"—потрясёнъ челов къ:
'•^*'* ангелъ его пос щаегь, и язвйтъ пла

оба вид йья—порош; н оба
:-;:'% епфажи; • преодоленіе „стражей порогй"—въ Д я-

углубленік самосознанія челов ка.-Раэд -
на. добро и на зло не отмётаетъ намъ

чотъ зла выглядитъ перегородкой
^- чйлов ка^ в^рхняя его часть зд сь нев даетъ.

Челов къ, познающій себя,—многоочитьй,
хвостатый..и голубичо-зм иный; пр^сйо-

зла не достигаёмо отмеханіемъ; достигаемо
р уразум ніемъ злод янйагр р ? Ц

майихейств встрічаемъ попытку переітлавлёйія

Манихейство не понято, -
Манёсъ—это „манасъ": ,,Манаеъ"—духъ въ чело-

в к : достигаемъ онъ при овлад ніи „я" надъ "астра-
4 ломъ: и схожденье „во адъ'1- есть при этомъ; есть и
. всігр ча съ „пороюмъ". Манесъ волилъ ^канаеь".

'" Свабое „яи челов ка, субъектъ, потрясенный
* вид ніемъ ада,—^закрылся отъада... огромнойтіароіо;-
- д ятельное схожденье челов ка „во адъи не кспол-
".нилось; отвергнули Голго у.страданій самосознаір-

\ щаго „я"; чистый Голубь духовности не сйшфгы
черный воронъ, познаніефилософскихъ абстракдій,-г
-спустился: и—каркалъ... стол тія.
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Манихейство провид ло линію устремленія чело-
в чества; и его не даромъ связуюгь съ легендами.,,
о Кругломъ Стол .

70. •

• Міровая жизнь Греціи переживалась въ хвост ;
йъ конус сошедшаго св та; и—въ чаш , пріем-

^лющей Голубя, пережйвалась жизнь посл .

.»Воіъ—чавіа б.тіодатная, исііодн шая дней..̂
Й огненные І*олуби изт. огценнаго возд)-ха
Раскидиваюгь си гочіи, какъ два крнла, иадъ нсй.1*

Эта чаша—верхняя часть челев ка; края чаши—
черепъ съ открывшимся теменемъ, соединяющимъ
сознаніе съ Небомъ; подставка же—горло, вводящее
внутреннимъ словомъ Голубя въ сердце; Голубь—
Духъ;- сердце—алтарь града Новаго: града "соянеч- ]
наго, осв щенія жизни. ' '

Если „юлдбка" опустится, то сами ^ ш ь м ^ Ж и -
вотъ—приподымутся къ св томъ прославленной ча-
ш , оЛавляя зм иныя кожи свои; преображенныя
„зітъи" суть птицы; и чудеснымъ п ніемъ птицъ—
голосовъ—преисполнится' челов къ; пос титъ его—*
инспирація; голубийая кротость въ нёмъ подЛинио
срчетается со зм иною мудростью.

В чаая истина обр тетъ въ немъ
ссйіетается съ лиліей роза.



Г

?і:

Б лую лидію съ розой '
Оь алою разою мы сочеіаемъ:
Тайной оророчеевой грезой
В чную иетину мн обр таеиъ.

' Ві. Соювьмъ,

71.

Искажаетъ пророческій образъ Чаши, просв -
нашъ зм иный животъ, символика н кото-

рвдъ искривленій офитства: зд сь, въ символик
". этой зм я... выл заетъ... изъ Чаши... А внесёніе.
. эпилепсіи въ интуицію—сверхъ-сознаніе утопляетъ;

1\ Чаша зд сь «е должно опущена; не удержвна
-".'ебрдцем она: и опущена... ръ/Чревб, гд зм й

іяжетъ Голубя ужасами рад ній.

»Нашу гояубку вяашіе
*'• Ярыми кодьцами древняго Змія".
Ц," В л. 0 о л о в ь е в ъ.

^ " . Облеченный въ Голубя змфй прор зается явствен-
_̂ нр намъ въ темномъ лик Хлыс^а.

Ц: Вт» Александрійскомъ період зм й возставалъ:
•"' ^Дракономъ, Протагономъ и... Офисомъ.

: < Возстаеть и теперь.
*̂ -

•:: . ; , : ; : •; п. :-А.

- . Не было возставанія этого во времена Персе-
' валя: надъ заданіем-ъ. Чзши, поставлешіай въ сердц
• (круглый столъ—не оно лй?), Клингзоръ строилъ

башнюі эта^ б̂ ашия есть черепъ: черепны»г костн-



сознанія оплотн вали въ грядущемъ (шестнадцатымъ"
в вдмъ и философскимъ „еубъектомъ"); черепныя
кбсти сознанія отр зали ОТ сёрдца сошествіе въ
него Голубя: рыцари объявили вОйну Клингзорову
замку.

Страшное д янье Клингзора—умерщвленіе „л" •
познающимъ „субъектомъ": оскогіленіе духа жизни
въ сознаніи нашдиъ, ведущее къ ожир нію, къ
брюху. Характерная черта Йдангзора: дкопецъ онъ.

73.

Форма познанія—чаша—разсудокъ, поставлен-
ный въ сердц для пріятія духовнаго содержанья
познанія. Символика интуитивнаго акта дана зд еь
отчетливо; Александрійскій періодъ символики этой
не зналъ; и въ установк —запутался.

74.
Интуиція—храмъ.
Въ немъ алтарь—наше сердце; и куполъ небес-

ный—сознаніе; въ интуиціи челов къ внутри храма;
не интуиція въ немъ, а онъ—въ ней; лознаніе
зд сь—литургія, творящая тайны; рукотворные хра-
мы—намеки на то, куда надо войти, куда надо про-
снуться: мы спимъ, нашй грезы о храм суть храмы,
творимые рукой челов ка; храмовое творчество—
жесты: напоминаютъ они, а не учатъ.

Внутри храна познанія челов къ есть служитель
по чину Мельхиседека; но, выходя йзъ него, онъ
есть рыцарь, проводящій въ руку сошедшее съ
Небеси; перестроеніе головы, |руки, сердца его



въ досн хи: у.Н&го лернатая годова,_заг
латами грудь; и^-меченосна» длавд>; это

т ло его—Монъ-Сальватъ; сознаніе швалз
, есть Персеааль, . '

| р , ~ і*Оединеніе рыцарства -и священства-гвотъ "то,
|Й.йего дадемъ мці соединеніе крылатой главы съ еерд-

ь—солнечнымъ панцыремъ; лишь отъ этого
ща чрезъ руку рротянется лучъ; этотъ лучъ-г-

: осдоый меч"з», в ж кающій творчёство.

ь / \ А#ександрійскій періодъ въ исторіи мысли стоитъ1

к'~ |і^фортасомъ—сь опущенной чашею, преждевре-.
изливающёй евою солнечность въ зм иное

э; зм я, протянувшись копьемъ, ему жалитв
истекаетъ смертельная рана его; и тъ

.} Историческій Персеваль, какъ онъ шглядшгв
'у де-Троа и у Вольфрама фонъ-Эшенбаха—улыбка
$ъ грядущее. Грядущее—наше время.

Мы ждемъ Персеваля.

'•*'" - 7 5 .

•̂  Непосредственво къ сознанію челов ка—надъ
а«шъ!—теологія приставляетъ часть Неба: въ кри-
стаілахъ -догматики. .

Кристаллы—не небо.
--"Теологія предварительно разрываетъ на-двое

Ь}ебо: на постижимую (Небо въ кристаллахъ) и
церостижную части; ігервое, постижимое небо, стоитъ
аадъ хлавой на расширенныхъ понятьяхъ разсудка
ві? леестествеЕномъ уаотребленіи ихъ; неестествеі^-



ностб обнаружена впосл дствіи нашей тёоріей зйЗ*. ;і
н % хвободному сознанію челов ка, его живой частн,. ,4

йе $о себ —въ на него нахлобученной части неба; %;_
Ййіъ ее ощущаетъ надстройкою; въ схоластик онт*' . ^
расшатываетъ надстройку; нрлшнализмъ, реализмъ— "
разложеніе Небесныхъ кристалловъ въ сознаніи^ .; :

метафизика и "новая философія видятъ: самое небо," і'.Ь
стоитъ на фундамент сознанія нашего. *^;

"Въ противов съ устремлеиью къ Свобод —опро-,-'- М
кинутыя надъ главой челов ка, какъ чашэ> теоло- ' ^
гическія Небеса падаютъ на эту главу великол п? .- '^
ною шапкой: тіарой; теологія вынужденно облекаетъ
въ тіару сперва; а потомъ въ нее вдавливаетъ; вс -.._;
движенія—ст снены- мы—въ футляр ; мы—сковггны; - ;

продояжается уплотненье оковъ... до жел за; изв ст*
ная инквизиціонная пытка—„жел зная дама"—фут- <~
ляръ, изнзп-ри истыканный остріями; и—челов кобб- .'
разиый извн . . '.•

76- . ;'

Челов къ въ исторіи бунтовалъ, разбивая фут-»
ляры, вм ненные буллами; и „жел зную даму" онъ "~ '
выставилъ для обозр нія публики въ одной старой -
башн ; я — былъ въ этой башн ; вы вс въ ней
бывали; мы въ ней пребываемъ давно; да — мы --
живемъ въ башн ; передвигаемся свободно мы в>
ней;' но изъ нея не выходимъ; выхода изъ нея мы •
не можемъ ііайти, потому чтс* старинная баШня— .
нздиъ черепъ. Клингзоръ ее выстроилъ' надъ череп-. '-.
ными костями, съ веранды,—отъ насъ гонитъ Голубя. ;



,. Цы ждемъ Персеваля: йб жизйь вну1:ри бащЫ -'** ^
' ' ШрЬеваЛя, являетъ, какъ „Ыоіиіе Везііе",— чув* УЛ

<\ ЫжтЪ' изжнвающимъ себя Росподиномъ— подчасъ \ ., •>•
. І в> прусской каск ; такт? онъ выглядитъ часто иа ; | ;

^? \ На восток Европы онъ—хлыстъ.
Щ^ . • Есіь край, гд старый замокь
^» '- Въ пучину бьющихъ водъ
^ .: ^ Зубіі,ами й рыхъ башенъ
Р*;і * ' ГЛЯДИТЪ КОІОрНЙ ГОД'1.. %

0." «• . ,• Докучно пролеіаетъ
Й:1 . ; • Докучный рай минуіъ:
Й.". с ч • Есть Короіевна въ эамк
Ж \ , , И есть горбаіый шттъ.
' • % • < • • " '

I?'"," .Пучина водъ, бьющихъ въ замокъ, есть кровь
| ; " ^ а ш а , жаждущая разлива Свободы; а замокъ есть
|-'ей.угрожающій/замокъ; Королевна—душа иашей
[%", мшани, какъ Кундрй,, въ пл ну у Клингзора; гор-
і|г';~-^атый шутъ' есть Клингзоръ. Королевна ждетъ изба-
,,' вйтеля: скажетъ онъ,
^ ч ^ Коненъ кидаясь въ Селнцо
,'•7 • -. Надъ д нистымъ ручьемъ,
X1 -"*" Трубой играя въ в тер1!»,
^>,_; ' • Блистая въ даль копьемъ.

Ч"1 -' Избавитель есть Персеваль.
^"" .-'' Будетъ—бой. • ~ •

І ^ . •; . •"• • .

'-Г < ^ л о Ь къ не дошелъ до конца въ де^эновеніи;
. ' іт ны башни—сознанія—кр пки; Клингзора ^оится
- тотъ рыдарь, кто въ исторіи бол е веего бунтовалъ;

-•" - рыц^рь^ науки бол е всего бои-гся Клингзора; - '.



- Челов къ современнОстй. въ устремленіи кт> тщ-
стой свобод да разобьетъ нависающій замокъ иаді"
ни\гь и да вырветъ сознанье изъ мозга.

Пріеміи, Королёвна,
Сцасеніе свое:

ъ жел зныя ворота
Ударилось копьеі

Королевна, душа, стукъ копья въ ст ны башни
давно уже слышитъ: и, предчувствуя бой Персеваля
съ „шутомъ" нашей жизни, Клиигзоромъ, боится
чего-то: Клннгзоръ нашепталъ Королевн , что этотъ
стукъ есть стукъ смерти: выхожденіе за пред лы
черепа—смерть; самый стукъ изъ свободы воспринн-
маетъ она, какъ старикъ Метерлинковской драмы,

— Вы не слышаЛи: тамъ „стучатъ"..
Смерть же, черепъ,—Клингзоръ—наклоняясь, ей,

шепчетъ о томъ, что посл днее дерзновеніе — прр-
битіе черепа: смертное.

Пріемли Королевна,
Сдасеніе свое:
Въ жсл зныя ворота
Ударилось копьеі-

78.

Сознаніе наше должно разорвать свои бреиныя,
костныя оболочки, а то „еорок» "-субъектъ - закліретт»
наше „Я", закр пощая нав ки въ твердын за-
стыльОсъ .понятій, бросая оттуда все жизненнре.вд»



Чедов къ н*шйх% даей
і&щй край, ояусгошенный, уйылый;

• ' * ! • • • •

Ееіь р
В ъ луЧШну йиючвхъ. ввдт
Зубцами с рікгь баиеяъ
Глядягь — которнй

&> . Черепъ глядитъ въ бездну жизни:
™-'" г 'ирсть; ангелично изсушенъ нашъ мозгъ; Фы

:еннымъ мозгомъ іушдимъ въ ожнр вшеа
безъ воли къ дерзанію.
мьг' чувствуемъ наше рабство; и да, мы къ

Свобод —стрешшСя; ио стремленіе без
„восхйщенія Царства Божія"—силою^—

""^ЙГЯЯДИТЪ: оскопленіемъ сердца въ союз чгь
•зоромъ; за Клингзоромъ стоитъ Ариманъ, Ме-

и г—тьма; или сгремленье къ свобод
себя въ утопленіи сердцемъ ума,

мощи, безкрылаго вовсе; расширяегся
Сердце наше; оно—пламен етъ, но въ пламёни воз-

^ ^Таетъ намъ зм я, Люциферъ: и — искушаетъ хльг-
'{У-фТОВСТВОМЪ.

I.,
**«-"-

. Два романа мои „Штербуріъ"- и „Серебряный
рисуютъ два ужаса не дерзающей до конца

нашей: освобожденіе въ безсердечной Глав
й" р> безумств сердечнокіъ. ~.
" [' Аполл нъ Аполлоновичъ Аблеуховъ уб гаетъ отъ:

ісйзнй въ „главу"; по нейт цутёшеетвуя," бродиті»

Ч *



-4'
отЛ: йо „глава8" эта — жёлтый домъ Аримана: ^_~
росшійся черепъ. И гонитъ безуміе Сердца къ сво-
бод отъ. моэга — Дарьялъскаічэ: онъ сгораегь а і — ,
рад ніяэсь; изъ Столяра Кудеярова на него глядйуі*'-,^
Люциферъ: гибнетъ онъ. '"""

80. , ^

Наша овобода дерзаетъ: надъ сердечнымъ огнемъ
возжт ть къ ст нкамъ черепа н разорвать ст нки •
тереиа: Николай Аполлоновичъ необходимость раз-
рыва въ себ ощущаетъ: движенІемъ проглоченной.
бомбы; въ немъ н тъ воли къ разрыву: въ невол
разрыва и въ противленіи ветхой формы сознанія
жизни; сознаніе, да и самая, жизнь въ немъ — кри-
вятся: оттого-то сенаторскій сынъ грймассируетъ на^
страницахъ романа; пришло время дерзанга: если
мы не воспримемъ его, все равно мы его ощутимъ:—
ощутимъ' проглоченной бомбой; надъ собою должны
мы взлет ть: не взлетимъ,—разорвемся.
. Жизнь рвется: шатается.

Черепъ будетъ разбитъ: св тлый Голубь при-
ществія спустится въ отверстіе нашихъ разрывовъ:
соединеніе головныхъ и сердечныхъ наукъ будетъ
сд дствдемъ схожденія Голубя изъ-за мозга сквозь."
мозгъ на сердечный престолъ. . . ,.

Чаша сд лана будетъ. Персеваль: будетъ съ ;

81.

Рыцари, мистики и поэты „ма запад " благбеад^
вягь Пер^еваля; отъ „Востока", отъ
блвхЬсловять его: Заратустра, Маяеск

' • * • -



ЩрІ*-.' де*«и/ «фі.;.'>л:'.;/Г ;?'>•.'• ':У. ././•.•'.. ^^У::4/?Д
Щйійрйг. ̂ ю < ^ ^ . : й ^ ^ і ; . и с ^ Ь т в а " с е б ] р [ * о<Шскт-;

(Йі>',«%и?та|>Ійс:*»*|іфуягь с^и съ Мокъ-Сальв|т8. •
|§озфеда>. ш& егш ІЙйкетъ быть, онъ^-откШкнется»

^^|З^ІйаяійучАлекЙйдріи —̂  храмъ г мыот; • задавй[':

:;
Ц^^^рі^з^раігй-. • •кыЙіг1' 'Й-^ОІІЫТЪ строительсЛаг -М''"^

^ ^ Щ ^ І ; ' . ! * ' . >Ал№КсйЙдрШ'; пыталиея^-вмяшті»'; Щ&$Ш^
^ щ ^ к Й ; т м ы Д т о й е . • : .•;••'- •'••--'";:; / - г - : " .•• : ' ; ' . - - ; ^ ч

Ш
^^бвоззр йііІ, шкъ кристаллы,; слагалио» ; в :

і̂р^> дуіни; міровоззр нія обгонялачдругь друга, -
фдайгйиев; совершилря р шительный перевар^* *

^ . ф ч к зр нія; міровбззр юе строющей^ іМі#оеЫе у
^&Щр^*-;есть -воэзр ніе; -мьіели^на міръ;- про*иврйос?а%,, _ ....,,
^^щ0іШіст себя'міру; межъ т мъ: мысль изъ-̂ мГр̂ -Щ Ч̂ ' ;'^"$гШІ
Щ^рда;.и отр заяеь отъ міра, мысль сія міръиЗ^Ій^*а|-,
ЩІ^ЩгЬ: <л"алъ-,дриродою; щровоззр ше х:тало- прщюдо--
^Ш^^ЩШісь; ті е^йаукоіо о̂̂  гірйрод ; нёу•дивйі^льно,
^^^;'4га(ук0ю оно б^ло убито; и^^даззрьяда* йеос#--;
Ш ^ р ^ й с т а ' среди' 'собствениі>іхъ. .-6тложеяІЙ^.даук^^ •
Щ і ^ ^ е й ^и-ио^сіму тогоно въ ХІХ:в к^-'преврййай(9»;;
^ ^ ^ ^ Й ^ У і и^етало^наукой^'прирч^'саоеЙ;: ''г- ' : ;7
^^1'Шречисденй; дв наддати; коло|ін храма йознанія
р ^ ^ г і й Кантовыхі» категорій) и познанье того, каким^
рЦ^йр^и&і іедрщя изъ .долоннъ подрирар"!» часть
й; |^йй0-^ченье-у • метЕ дах^ь;: ̂  мето^^і іарзлелы^; .



сущестшуюіцих взглядов на міръ?
познанія сводится-къ храмовой колоннад ;
йбразіе колрннъ, независимость ихъ другъ отъ
цент.ральность, птятійноеть (ибо колонна — „щ^
нятіе") — разрываетъ единство центральнаго іфч
пола; куполъ -храма познанья разрушенъ разсуд-
комъ; онъ—палъ; и въ м ст купола нын увид^^"
бездну.

Такъ надъ куполомъ старымъ |разсудочнымъ ісу*
поломъ) простирается нын необоэримо-Огромні^
иной, новый куполъ: небесный; въ обители ыцсщ
откуда то сверху подулъ вдругъ порывистый в теръі'

-то хлещутъ оттуда дожди, то мерцаютъ тамъ зв зды,
то солнце восходитъ.

Пройалившійся куполъ есть знаменье кризиса—.
представленій о мысли. Узнаніе новаго купола, ув и-.
чавшаго ст ны и не подпертаго ими~выводитъ из*
храма; и видимъ, что куяолъ небесный—все
надъ нами; и зв здами- б гаетъ небо надъ
землей; или—небо стоитъ, а земля кувыркается вт»
неб ; какъ бы ни было,—поняли несомн нн йшій
фактъ: динамизмъ и текучую представляемаст*»
мысли: что стояло, то—бросилось съ м ста, теперь
сумасшедше вращаяся въ насъ; или „ясная мыельи>
еь себя сдвинулась, замелькала; и стала неясной:4.
ие „мыелъю"; или мысль никогда не была тою ^

яМысльіо", какой ее вид ли мы; какъ бы ни
кризйсы мысли огромны; поставленъ вопросъ:.
ума-сшедшіе мы—сумасшедшіе^ли, или жъ—
сітъ. котораго отказаться приходится ньш , былъ

- - г.--



с!%6 веёй нашей
ключъ къ .раз^Ьшенію страшной загадкй^--

в> наст> впернлась давно, но в-ь которую
СЙХЪ поръ не вІПерились, йе понимая еяраэ-

мощи? ч . ' ' -
' І?Слк ключъэтотъ есть, то не надо-лй бросигб

бренное, въ ч^мъ живемъ мы досед г к ,чтв/?
тюженрнаьй т<й сат«ою „мыслж", кото^ая. Ькг-
„немыслим й",-— бросить все бренное^ Брс^-

* броситься за ключомъ^ отпнраюзацшъ:
Я>'3ки3ни есть крйзйсъ изд лій

й чтббы выйти иаъ „кризиса, надо выйтИ;
шмывлимой." — къ щ'м№лимой" ідасди;."й-

мыслью стереть непоправимые промахи. '
1".••Исйытаніе мыслд>ю есть первое и^ітййіе на.,

цЬсвященія въ жизнь; и огь кризиса жиэни къ
жизни ведетъ насъ судьба ч&р% ъ̂

въ испытаніи мыслью свершаются судьбьг

года.

_- '̂~" -.;« - '4^*->-'і .
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., „Катияина". Стр. изъ нсторія міровой Революцін
" татея). - . . •

„Мвяйй Йскусства4. (Итвльйнскія втечвтд вія^ (Гото-..
•««якц},-. • ' . ; ' . ' , ' ,
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